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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"____"__________________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника оборудования связи 3-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные,

монтажные и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника 
оборудования связи 3-го разряда "___________________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник оборудования связи 3-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Монтажник оборудования связи 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Монтажник оборудования связи 3-го разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.5. На должность монтажника оборудования связи 3-го разряда назначается лицо, имеющее _________ профессиональное 
образование и стаж работы по специальности _____ лет.
1.6. Монтажник оборудования связи 3-го разряда должен знать:
- общее устройство и назначение монтируемого оборудования;
- общие сведения по электротехнике;
- простые электрические и монтажные схемы;
- сортаменты применяемых материалов;
- марки кабелей и проводов;
- устройство и назначение простых шаблонов;
- способы выполнения несложных монтажных работ;
- устройство и правила пользования простыми такелажными средствами;
- назначение простых электроизмерительных приборов и правила пользования ими;
- основы устройства применяемого электрифицированного инструмента и механизмов;
- устройство телефонных аппаратов и батарей питания.
1.7. В своей деятельности монтажник оборудования связи 3-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.
1.8. В период временного отсутствия монтажника оборудования связи 3-го разряда его обязанности возлагаются на 
_____________________.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник оборудования связи 3-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
Установка мелких деталей и арматуры (кронштейны, уголки, скобы, штифтовые колодки, испытательные рамки, кроссировочные 
кольца, вводные гребенки, провододержатели, защитные стекла, лампы, обрамления и т.п.).
Сборка секций желобов на столах.
Установка обшивок желобов и защитных щитов стативов.
Сверление и пробивка отверстий по готовой разметке.
Правка металлоконструкций.
Изготовление прокладок и подкладок по размерам.
Крепление стыков монтажными болтами.
Установка дюбелей.
Демонтаж простых деталей оборудования.
Распаковка плат и приборов из индивидуальной упаковки.
Установка шнуров на коммутаторах.
Монтаж шин заземления.
Обмотка шин изоляционным материалом.
Окраска шин и конструкций.
Заделка проходов для кабелей и шин заземления через стены и перекрытия.
Резка кабеля по размерам (кроме маслонаполненных).
Послойная прошивка кабеля по воздушным желобам. Временная вязка кабельных пакетов.
Чистка оборудования.
Монтаж станционных кабелей с раскладкой жил группами и "веером" на следующем оборудовании: штифтовые рамки кроссов, 
промщитов и коммутаторов; ножевые колодки стативов; гнездовые и ламповые рамки коммутаторов.
Обмотка лентой расшитых жил кабеля.
Прошивка (вязка) и обмотка лентой ствола и отводов при изготовлении сборного кабеля.
Прокладка и монтаж проводов на патроны сигнальных ламп кросса, а также перемычек заземления на защитные полосы кросса.

3. ПРАВА

Монтажник оборудования связи 3-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 оборудования связи 3-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 оборудования связи 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник оборудования связи 3-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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