Положения профессионального стандарта
Номер
квалификации
Уровень
Наименование и реквизиты
в реестре
(подуровень)
профессионального стандарта,
сведений о
квалификации в
Наименование квалификации
на соответствие которым
проведении
соответствии с
проводится независимая оценка
независимой
профессиональн
квалификации
оценки
ым стандартом
квалификации

1

2
Антенщик-мачтовик (3
разряд)

3
Антенщик-мачтовик, Приказ
Минтруда России от «10»
октября 2014 г. №687н

4
3

код
трудовой
функции

наименование трудовой функции

5
A/01.3

Регулировка тяг

6

A/02.3
A/03.3
A/04.3
A/05.3

Подъем и опускание полотен антенн с помощью лебедок
Обустройство клампов фидерных опор
Установка оснований и анкеров мачт
Вязка изоляторов в цепочки

A/06.3
A/07.3
A/08.3
A/09.3

Крепление изоляторов к траверсам
Прокладка фидеров
Прозванивание кабеля
Скрутка и пайка проводов полотен антенн и фидерных линий

A/10.3
A/11.3
A/12.3
A/13.3

Разделка кабеля под наконечник
Коммутация антенн и фидерных линий
Замена сгоревших ламп сигнального освещения
Проверка натяжения симметричных фидерных линий

A/14.3
A/15.3
A/16.3
A/17.3

Проверка оттяжек мачт
Проверка полотен антенн
Проверка целостности проводов и их креплений
Проверка изоляторов антенн, фидеров

Дополнительные
Квалификационное
характеристики (при
требование,
необходимости):
установленное
Срок
наименование профессии
федеральным
Перечень документов, необходимых
действия
рабочего, должности
законом и иным
для прохождения профессионального свидетельст
руководителя, специалиста и
дополнительн
нормативным
экзамена по соответствующей
ва о
служащего в соответствии с
ые сведения
правовым актом
квалификации
квалификац
ЕТКС, ЕКС с указанием
(при
Российской
ии
разряда работы,
необходимост
Федерации, и
профессии/категории
и)
реквизиты этого акта
должности/класса профессии
7
-

8
-

9
10
1. Документ, подтверждающий
5 лет
прохождение обучения по программе
профессиональной подготовки или по
программе профессиональной
переподготовки по профессии
Антенщик-мачтовик
2. Удостоверении о проверке знаний
правил работы в электроустановках
3. Удостоверение о допуске к работам
на высоте

11
ЕТКС, выпуск 58, Раздел
"Работы и профессии
рабочих связи § 1. Антенщикмачтовик 3-й разряд

Проверка состояния контактных антенных переключателей
Проверка сварных швов
Проверка состояния болтовых соединений АМС, стяжных муфт и втулок оттяжек мачт
Смазка вантовых оттяжек мачт
Окраска АМС
Сборка, такелажные работы по подъему и установке АМС; окраска АМС

Антенщик-мачтовик (4
разряд)

Антенщик-мачтовик, Приказ
Минтруда России от «10»
октября 2014 г. №687н

4

A/18.3
A/19.3
A/20.3
A/21.3
A/22.3
B/01.4

-

-

ЕТКС, выпуск 58, Раздел
"Работы и профессии
рабочих связи § 2. Антенщикмачтовик 4-й разряд

Антенщик-мачтовик, Приказ
Минтруда России от «10»
октября 2014 г. №687н

5

Сборка, такелаж и установка оснований мачт и якорей
Установка фидерных опор
Монтаж антенн и леерных тросов со спуском и подъемом полотен антенн
Коммутация антенн и фидерных линий
Установка огней светоограждения мачт свыше 30 м
Проверка и ремонт антенн и леерных тросов
Регулировка контактов антенных реверсирующих переключателей
Проверка сопротивлений изоляции электромоторов
Устранение повреждений болтовых соединений и фундаментов мачт и башен
Ревизия и ремонт фундаментов АМС
Ремонт металлоконструкций АМС высотой до 25 м
Ремонт фидерных трактов на АМС высотой до 25 м
Выполнение ремонтно-восстановительных работ на АМС
Технический надзор за строительством и реконструкцией АМС и их деформацией

1. Документы, подтверждающие
5 лет
прохождение обучения по программе
профессиональной подготовки или по
программе профессиональной
переподготовки по профессии
Антенщик-мачтовик и по программе
повышения квалификации.
2. Удостоверении о проверке знаний
правил работы в электроустановках
3. Удостоверение о допуске к работам
на высоте

Антенщик-мачтовик (5
разряд)

B/02.4
B/03.4
B/04.4
B/05.4
B/06.4
B/07.4
B/08.4
B/09.4
B/10.4
B/11.4
B/12.4
B/13.4
B/14.4
C/01.5

-

-

C/02.5
C/03.5
C/04.5
C/05.5
C/06.5
C/07.5
C/08.5
C/09.5
C/10.5
C/11.5
C/12.5
C/13.5
C/14.5

ЕТКС, выпуск 58, Раздел
"Работы и профессии
рабочих связи § 3. Антенщикмачтовик 5-й разряд

D/01.6

Руководство работами по подъему и установке мачт высотой до 25 м
Проверка вертикальности мачт и башен при помощи теодолита
Оснащение стрел для подъема мачт
Сборка и такелажные работы по подъему и установке АМС
Окраска АМС
Регулировка шлейфов настройки и механические работы, связанные с их переключением
Измерение параметров пультов управления блокировки и сигнализации (УБС)
Настройка шлейфов антенн
Измерение изоляции антенн и сопротивления заземления
Регулировка натяжения полотен антенн, распределительных фидеров и фидерных линий
Профилактические работы на подвижных мостах
Выполнение профилактических осмотров УБС
Отыскание неисправностей, связанных с управлением переключателей и шлейфов,
восстановительные работы на УБС
Руководство работой по подъему и установке АМС

1. Документы, подтверждающие
5 лет
прохождение обучения по программе
профессиональной подготовки или по
программе профессиональной
переподготовки по профессии
Антенщик-мачтовик и по программе
повышения квалификации и (или)
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
2. Удостоверении о проверке знаний
правил работы в электроустановках
3. Удостоверение о допуске к работам
на высоте

-

-

D/02.6

Проверка и испытание подъемных устройств АМС

1. Документы, подтверждающие
5 лет
прохождение обучения по программе
профессиональной подготовки или по
программе профессиональной
переподготовки по профессии
Антенщик-мачтовик и по программе
повышения квалификации и (или)
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
2. Удостоверении о проверке знаний

ЕТКС, выпуск 58, Раздел
"Работы и профессии
рабочих связи § 4. Антенщикмачтовик 6-й разряд

Антенщик-мачтовик (6
разряд)

Антенщик-мачтовик, Приказ
Минтруда России от «10»
октября 2014 г. №687н

6

Антенщик-мачтовик (6
разряд)

Антенщик-мачтовик, Приказ
Минтруда России от «10»
октября 2014 г. №687н

6

D/03.6
D/04.6
D/05.6

D/06.6
D/07.6

D/08.6
D/09.6
D/10.6

Приемка в эксплуатацию законченных строительством фундаментов и металлоконструкций мачт
и башен
Контроль монтажа всех видов оборудования АМС
Выполнение всех видов ремонтно-восстановительных работ на антеннах (на осесимметричных,
рупорно-параболических и перископических антеннах радиорелейных линий связи, панельных
антеннах)
Выполнение всех видов ремонтно-восстановительных работ на стальных опорах и мачтах
сложной конструкции
Ремонт всех видов оборудования АМС (экспоненциальных трансформаторов, антенных
коммутаторов, дегидраторов, мостов сложения, систем обогрева антенн и высокочастотных
заземлений, грозозащитных устройств, устройств сигнализации)
Проверка металлических мачт и башен; подтяжка резьбовых соединений и устранение дефектов
сварных швов
Выполнение всех работ по содержанию подвижных систем, передвижных мостов и их
регулировке
Измерение всех параметров антенн, фидерных и волноводных трактов и поддержание их в норме
(изоляции антенн, сопротивления заземления, коэффициента бегущей волны антенноволноводного тракта, коэффициента эллиптичности)

-

1. Документы, подтверждающие
5 лет
прохождение обучения по программе
профессиональной подготовки или по
программе профессиональной
переподготовки по профессии
Антенщик-мачтовик и по программе
повышения квалификации и (или)
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
2. Удостоверении о проверке знаний
правил работы в электроустановках
3. Удостоверение о допуске к работам
на высоте

ЕТКС, выпуск 58, Раздел
"Работы и профессии
рабочих связи § 4. Антенщикмачтовик 6-й разряд

