
Функциональные обязанности:  

Электромонтер по обслуживанию подстанции (связист) 3 разряда обязан: 

3.1.1. В случае обслуживания оборудования междугородной телефонной связи: 

— принимать участие в обслуживании стативного оборудования, индивидуального 

оборудования автоматической и полуавтоматической связи, оборудования систем 

передачи, оборудования переговорных пунктов; 

— обслуживать оборудование коммутаторного зала, усилители, громкоговорители, 

номеронабиратели, оборудование АМТС (автоматических междугородных 

телефонных станций); 

— узлов различного назначения; выполнять профилактические проверки и текущий 

ремонт индивидуального оборудования АМТС и устраняет обнаруженные на нем 

повреждения;  

— восстанавливать термокотушки; 

— снимать показания счетчиков, приборов температурно-влажностного режима и 

расходов тока; ремонтировать коммутаторное оборудование (шнуры, штепсели, 

гнезда, кнопки, микротелефоны трубки и гарнитуры, предохранители, паяльники, 

чистить ключи, реле); проверяеть электромеханические счетчики и устранять 

обнаруженные повреждения; 

— выполнять несложные проверки работоспособности оборудования коммутации 

каналов; обслуживать несложные заявки на прекращение действия связи; 

— выполнять профилактические работы и устраняет выявленные дефекты в 

обслуживаемом оборудовании; 

— принимать заявки в бюро ремонта (ЦБР) на неудовлетворительную работу 

таксофонов, телефонов, коммутаторов и другого оборудования переговорных 

пунктов; 

— выполнять несложные монтажные работы, прокладывает кабель и выполнять 

кроссировочные работы; паять контакты; 

— вести эксплуатационно-техническую документацию на выполненную работу; 

— вести картотеку повреждений оборудования и заносит факты повреждений из 

сводок в паспорт на оборудование; 

— оформлять графики профилактических работ. 

3.1.2. В случае обслуживания оборудования городской телефонной связи: 

— принимать участие в обслуживании оборудования АТС (автоматических 

телефонных станций, подстанций, узлов различного назначения и кроссов 

(обслуживать абонентскую и техническую сигнализацию, выявлять и устранять 

причины перегорания предохранителей, готовить к работе проверочную 

аппаратуру, выполнять кроссировочные работы по рапортам, устанавливать 

термические катушки абонентских линий, выполнять электрические измерения); 



— выполнять профилактические проверки индивидуального оборудования АТС, 

комплектов всех видов оборудования на установление соединений к автоответчику 

и соединение до абонента, выявлять причины прекращения действия связи; 

— выполнять профилактические проверки коммутационного оборудования, 

оборудования кроссов, работоспособности сигнализации на стативах; 

— проверять наличие отказов в соединении на направлениях связи; 

— проверять и восстанавливать предохранители, термоограничители, заменять 

индивидуальные предохранители; измерять электрические параметры абонентских 

линий с испытательно-измерительного стола; 

— измерять электрические параметры (остаточное затухание и др.) на стативах 

комплектов РЗЛУ (реле соединительных линий, уплотненных). 

3.1.3. Устранять механические повреждения в механизмах групповых и линейных 

соискателей, которые двигаются, которые были обнаружены во время 

профилактических проверок, за сигнализацией во время работы, по заявкам 

абонентов и обслуживающего персонала других АТС (узлов), и механические 

повреждения в приборах шнуровой пары; 

— осуществлять текущий ремонт и монтаж оборудования группового и линейного 

поиска; 

— выполнять несложные работы в монтаже оборудования (исправлять пайки на 

промщитах, на контактных пружинах соискателей); 

— снимать показания счетчиков учета нагрузки, приборов контроля температурного 

режима влажности, расхода тока; 

— ремонтировать шнуры, штепсели, гарнитуру, микротелефоны трубки, 

трубкодержатели, предохранители, ремонтирует и заменять шнуры для 

проверочной аппаратуры; 

— вести эксплуатационно-техническую документацию на выполняемую работу; 

— оформлять эксплуатационную документацию, обновляет таблицы кросировок; 

3.2. Электромонтер по обслуживанию подстанции (связист) 4 разряда 

3.2.1. В случае обслуживания оборудования междугородной телефонной связи: 

— выполнять несложные проверки обслуживаемого оборудования; 

— проверять работу телефонов с випробувально-измерительного стола; 

— осуществлять техническое обслуживание оборудования линейного комплекса 

АМТС, комплектов полуавтоматической связи и системы «Искра», оборудование 

малоканальных систем передачи; 

— составлять данные для выполнения кросирувальных работ по задействованию 

новых и переключению действующих направлений связи; 

— выполнять испытания воздушных цепей и цепей симметричного кабеля; 

— измерять электрические параметры соединительных и абонентских линий; 



— проверять качество междугородной телефонной связи и качество установки 

междугородных соединений с таксофонами; 

— устранять повреждения, обнаруженные во время профилактической проверки 

вместе с техником городской телефонной станции (отсутствие действия связи на 

соединительной линии); 

— устранять некоторые виды повреждений в коммутаторах переговорных пунктов 

(типа АПП-80, КПП-10); 

— выявлять участки повреждений и устранять обнаруженные повреждения; 

— определять характер и устранять повреждения в каналах, подключенных к 

коммутационному оборудованию; 

— осуществлять текущий ремонт оборудования систем передачи, релейных 

стативов, согласующих комплектов; 

— выявлять и устранять повреждения на оборудовании двухчастотной 

полуавтоматики; организовать обходные направления связи в случае повреждения 

малоканальних систем передачи; 

— выполнять монтажные работы средней сложности на станционном оборудовании 

малоканальних систем передачи; выполнять кроссировочные работы (прокладывать, 

прозванивать производить шаблоны для расшивки кабелей) на сложном 

оборудовании; вести эксплуатационно-техническую документацию на выполняемую 

работу; 

— принимать заявки в бюро ремонта на неудовлетворительное действие 

таксофонов и коммутаторов переговорного пункта и проверять их работу с пульта. 

3.2.2. В случае обслуживания оборудования городской телефонной связи: 

— выполнять профилактические проверки на групповом оборудовании АТС, 

подстанций и узлов различного назначения; 

— обнаруживать повреждение на соединительных и прямых линиях по станционно-

абонентским заявкам; 

— устранять повреждения, обнаруженные во время проведения профилактических 

проверок, за сигнализацией во время работы оборудования, по заявкам абонентов 

и обслуживающего персонала АТС; 

— проверять качество работы внутристанционных и межстанционных направлений 

связи, направлений связи к спецслужбам; 

— проверять оборудование на соответствие техническим условиям, электрических 

параметров и норм; 

— выполнять текущий ремонт группового оборудования с комплектом реле и 

промежуточного оборудования; 

— измерять параметры соединительных линий; 

— выполнять монтажные работы в кроссе соединительных линий, несложные 

работы в монтаже приборов шнуровой пары, в промежуточных щитах и щитах 

переключателей; 



  

3.3. Электромонтер по обслуживанию подстанции (связист) 5 разряда 

3.3.1. В случае обслуживания оборудования междугородной телефонной связи: 

— принимать участие в обслуживании и профилактических проверках систем 

передач и устранении в них повреждений; 

— обслуживать аппаратуру группового тракта междугородной телефонной связи, 

каналы вещания и оборудования аппаратной вещания; 

— проверять электронные платы коммутаторов переговорных пунктов на стендах; 

— осуществлять текущий ремонт и настройку общестанционного оборудования 

АМТС и оборудования малоканальных систем передачи; обслуживать коммутаторы 

переговорных пунктов на интегральных микросхемах; обслуживать и ремонтировать 

оборудование станций МТС-ГРО и нетипичное стативное оборудование; 

— измерять каналы тональной частоты магистральных и внутризоновых первичных 

сетей на соответствие норм; 

— устранять повреждения на общестанционном оборудовании коммутации; 

— обслуживать сложные заявки на прекращение действия связи; 

— проверять и ремонтировать простейшие печатные платы; 

— выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт и 

настройку оборудования автоматической и полуавтоматической телефонной связи; 

регулировать приборы коммутации и индивидуальные комплекты автоматической и 

полуавтоматической связи; 

— обеспечивать организацию обходных направлений связи в случае повреждения 

многоканальных систем; 

— выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание групповых и релейных 

индивидуальных комплектов станций АМТС, регулировать реле в оборудовании 

переговорных пунктов. 

3.3.2. В случае обслуживания оборудования городской телефонной связи: 

— обнаруживать и устранять повреждения в общестанционном и промежуточном 

оборудовании АТС (узлов), в рядовой, групповой и общестанционной сигнализации, 

в сигнально-вызывные устройствах, в оборудовании узлов заказно-соединительных 

линий, в сигнализации кроссу; 

— устранять механические повреждения на коммутационных элементах, 

выявленных во время профилактических проверок; 

— выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры 

автоматического определения номера (АОН); 

— измерять электрические параметры оборудования на соответствие техническим 

условиям; регулирует все виды приборов и реле в оборудовании; 

— осуществлять текущий ремонт всех видов оборудования, в том числе 

индивидуального и промежуточного; 



— выполнять монтажные работы на всех видах оборудования; 

— выявлять и устранять повреждения в коммутационном, приемо-передающем 

оборудовании центральной станции; 

— измерять электрические параметры оборудования на соответствие технических 

условий; 

— выполнять текущий ремонт абонентских станций. 

3.4. Электромонтер по обслуживанию подстанции (связист) 6 разряда 

3.4.1. В случае обслуживания оборудования междугородной телефонной связи: 

— обслуживать и настраивать системы передачи многоканальной связи, конечную 

аппаратуру и аппаратуру выделения каналов; 

— обслуживать и настраивать токораспределительное оборудование, испытательное 

оборудование и контрольно-исследовательскую и измерительную аппаратуру; 

— выявлять и устранять повреждения в конечном оборудовании систем передачи 

многоканальной связи в процессе эксплуатации, в общестанционном оборудовании 

автоматической и полуавтоматической связи; 

— выполнять текущий ремонт и настройку всего оборудования полуавтоматической 

и автоматической связи многоканальных систем передачи; 

— выполнять текущий ремонт и настройку регистрового оборудования и 

оборудования для перечисления кода АМТС;  

— выполнять монтажные и пуско-наладочные работы для ввода в действие 

коммутационных систем, выполненных на базе персональных компьютеров, 

автоматизированных переговорных пунктах и специализированных ручных 

переговорных пунктах; 

— обслуживать групповые устройства и коммутационное оборудование АМТС с 

программным управлением; 

— обслуживать коммутационное оборудование с элементами электроники 

(печатными платами) и ремонтирует электронные платы; 

— обслуживать оборудование службы «трактов», настраивает оборудование в 

службе «каналов»; обслуживать цифровые системы передачи, выявляет и устранять 

повреждения в конечном оборудовании этих систем. 

3.4.2. В случае обслуживания оборудования городской телефонной связи: 

— обслуживать аппаратуру PCM (импульсно-кодовой модуляции), опытную 

контрольно-измерительную аппаратуру, блоки АВУ (аппаратуры высокочастотного 

уплотнения); 

— выявлять и устранять сложные (аварийные) повреждения в обслуживаемом 

оборудовании; устранять повреждения во всех видах коммутационного 

оборудования АТС, в групповых блоках, в контрольно-испытательной и 

проверочной аппаратуре; выполнять профилактические проверки на аппаратуре 

АОН с восстановлением уровней на усилителях и генераторах, на стативах СВП 

(сигнально-вызывных устройств), АПА (автоматической поверочной аппаратуры), 



платах СПС (стативных устройств сигнализации), на общестанционной сигнализации; 

организует обходные направления связи при повреждениях; 

— настраивать все виды эксплуатационного оборудования и принимать участие в 

настройке и тренировке нового оборудования; 

— регулировать АПА, платы АВУ и випробувально-измерительную аппаратуру; 

выявлять повреждения с помощью АЯКЗ (аппаратуры контроля качества связи) и АО 

(телефонного аппарата); 

— выполнять монтажные работы по схемам любой сложности в приборах и 

оборудовании (заменяет монтажные схемы, выполняет коррекцию); 

— устранять сложные повреждения в приемо-передающем оборудовании станции; 

выполнять ремонт абонентских станций, соединительных кабелей, антенно-

согласующих устройств; 

— организовать взаимодействие персонала, обслуживающего оборудование 

центральной радиотелефонной станции, с персоналом, обслуживающим мобильные 

абонентские станции; руководить электромонтерами, которые выполняют все виды 

работ на обслуживаемом участке. 

3.5. Электромонтер по обслуживанию подстанции (связист) 7 разряда 

3.5.1. В случае обслуживания оборудования междугородной телефонной связи: 

— обслуживать и ремонтировать особенно сложное оборудование и аппаратуру на 

базе средств электронно-вычислительной техники; 

— осуществлять технический осмотр отдельных устройств и узлов; 

— контролировать параметры и надежность электронных элементов оборудования; 

выполнять тестовые проверки с целью своевременного выявления повреждений; 

— настраивать и ремонтировать оборудование в службе трактов; 

— обслуживать и ремонтировать аналоговое и цифровое оборудование систем 

передачи многоканальной связи; 

— настраивать, ремонтировать и устранять повреждения на всем оборудовании 

комплекса управления; 

— устанавливать, настраивать и тренировать новое оборудование на базе 

электроники, вычислительной техники (квазиэлектронных средств коммутации, 

цифровых систем коммутации, которые работают на волоконно-оптическом кабеле, 

концентраторах и телефонных аппаратах с электронными схемами) и контрольно-

исследовательскую аппаратуру; ремонтировать и настраивать новое оборудование 

коммутаторного зала; 

— выполнять особо сложные монтажные работы при реконструкции действующего 

оборудования, осуществлять монтаж высокочастотного и волоконно-оптического 

кабеля на общестанционном оборудовании. 

3.5.2. В случае обслуживания оборудования городской телефонной связи: 

— обслуживать, настраивать и ремонтировать аппаратуру и оборудование 

электронных АТС; ремонтировать оборудование АТСК-У, ЭМ-20, МТ-20/25; 



— ремонтировать и настраивать электронные, квазиэлектронные средства 

коммутации, цифровые системы передачи, в том числе те, которые работают на 

волоконно-оптических линиях; 

— контролировать техническое состояние оборудования (читать и анализирует 

сообщение системы об аварии и повреждения), настраивать и тренировать новое 

оборудование и контрольно-испытательную аппаратуру; 

— выполнять монтаж интегральных схем. 

— выполнять иные задачи, предусмотренные законодательными актами Республики 

Казахстан, а также актами Фонда, Товарищества, Уставом Общества, внутренними 

документами Общества и другими актами, регулирующими деятельность 

Производственного отдела, а также выполнение поручений управляющего 

директора, Председателя Правления Общества. 

Требования к участникам конкурса: 

На должность Электромонтера по обслуживанию подстанции (связиста) 3 разряда 

назначается лицо, имеющее среднее техническое или профессиональное (среднее 

специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы не менее 1 года.  

На должность Электромонтера по обслуживанию подстанции (связиста) 4 разряда 

назначается лицо, имеющее среднее техническое или профессиональное (среднее 

специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в предыдущем разряде не менее 1 года.  

На должность Электромонтера по обслуживанию подстанции (связиста) 5 разряда 

назначается лицо, имеющее среднее техническое или профессиональное (среднее 

специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в предыдущем разряде не менее 1 года.  

На должность Электромонтера по обслуживанию подстанции (связиста) 6 разряда 

назначается лицо, имеющее среднее техническое или профессиональное (среднее 

специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в предыдущем разряде не менее 1 года.  

На должность Электромонтера по обслуживанию подстанции (связиста) 7 разряда 

назначается лицо, имеющее среднее техническое или профессиональное (среднее 

специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей 

специальности и стаж работы в предыдущем разряде не менее 1 года.  

1.6. По специфике своей деятельности Электромонтер по обслуживанию подстанции 

(связист) должен знать: функциональные и монтажные схемы коммутаторного 

оборудования, основы знаний об обслуживаемом оборудовании, об 

автоматической коммутации и системы передачи, принцип действия станционного 

оборудования АТС, функциональные схемы организации связи, назначение и 

правила пользования измерительными приборами, основные знания об источнике 

питания, принципы телефонной передачи речи, правила и инструкции по 

техническому обслуживанию оборудования, правила технической эксплуатации 

междугородных и внутризоновых сетей, порядок ведения эксплуатационно-



технической документации, основы электротехники. Электрические, 

функциональные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования, строение 

коммутационных систем и управляющих устройств телефонной и радиотелефонной 

связи, электрические нормы и параметры цепей, абонентских и соединительных 

линий, каналов систем передачи, назначение и принцип действия измерительных 

приборов, принцип составления монтажных схем, методы проверок электрических 

характеристик и параметров оборудования и линий, инструкции о порядке учета 

заявлений. Назначение и принцип действия контрольно-испытательной аппаратуры, 

схемы токораспределительной сети на обслуживаемом участке, принцип 

организации дистанционного электропитания и сигнализации, технические 

характеристики, методы настройки и измерения коммутационного оборудования и 

систем передачи, способы регулирования аппаратуры и оборудования. Схемы 

общестанционной сигнализации, распределения зуммерных, индукторных и других 

сигналов взаимодействия на оборудовании телефонной связи, нормы на 

электрические параметры аппаратуры уплотнения и каналов, методику устранения 

сложных повреждений в оборудовании, схемы обходных направлений связи, 

правила технической эксплуатации станционного оборудования АТС, правила 

технической эксплуатации электрооборудования и электроустановок, основы 

вычислительной техники и информатики. Принцип действия, устройство и 

электрические и монтажные схемы обслуживаемой электронной аппаратуры и 

оборудования, цифровые и аналоговые интегральные схемы, принцип работы 

устройств ввода и вывода информации, основы микропроцессорной техники. 

 


