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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬЩИКА-СПАЙЩИКА И ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник цеха
"__" ________ 19__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬЩИКА-СПАЙЩИКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кабельщик-спайщик оформляется на работу по представлению начальника цеха.
1.2. Кабельщик-спайщик должен иметь образование в объеме 8 классов школы и специальные знания в объеме программы 
производственно-технического училища по своей специальности.
1.3. Кабельщик-спайщик должен знать:
правила прокладки и монтажа кабелей и зарядки оконечных кабельных устройств;
местонахождение кабельных сооружений на закрепленном участке и их техническое состояние;
контрольные сроки на устранение кабельных повреждений;
нормы расхода материалов на кабельно-монтажные работы;
правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда и промышленной санитарии;
положение о цехе, Устав о дисциплине работников связи, правила внутреннего трудового распорядка;
пользоваться при выполнении работ инструментами, оборудованием и приборами соответственно своей квалификации и 
содержать их в исправном состоянии.
1.4. Кабельщик-спайщик должен уметь:
качественно выполнять кабельно-монтажные работы в соответствии с тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих связи;
содержать в исправном состоянии и правильно эксплуатировать используемые инструменты, оборудование и приборы.
1.5. Кабельщик-спайщик подчиняется непосредственно бригадиру или электромеханику, выполняет их указания и организует 
свой труд в соответствии с планом работ.

2. ФУНКЦИИ

Основными функциями кабельщика-спайщика являются:
выполнение работ по устранению кабельных повреждений и текущему ремонту кабельных линий;
выполнение плановых работ по восстановлению поврежденных пар в кабелях и повышению сопротивления изоляции кабелей;
выполнение внеплановых работ по указанию электромеханика.

3. ПРАВА
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Кабельщик-спайщик имеет право вносить предложения по улучшению работы бригады.

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Кабельщик-спайщик обязан:
качественно и в установленные сроки выполнять производственные задания;
правильно расходовать материалы, отпускаемые для производства работ;
содержать в исправном состоянии инструменты, приборы и оборудование;
содержать кабельную сеть на закрепленном участке в соответствии с указаниями настоящего Руководства;
твердо знать и постоянно выполнять правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда и 
промышленной санитарии, внутреннего распорядка;
следить за тем, чтобы на закрепленном участке были закрыты на замки распределительные шкафы, колодцы и кабельные ящики 
и не производились работы без разрешения руководства телефонной сети;
повышать свою квалификацию, посещая занятия по технической учебе и самостоятельно изучая техническую литературу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кабельщик-спайщик несет ответственность за:
сроки и качество выполненных работ;
правильное расходование материалов;
состояние закрепленного за ним оборудования;
выполнение всех правил, положений и инструкций.

Старший электромеханик
(электромеханик) по обслуживанию
кабельно-канализационных сооружений                  (подпись)

С должностной инструкцией
ознакомлен                                           (подпись)
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