
 
П Р И К А З 

об утверждении стандарта занятости для профессии «Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию кабельных линий»  

  

№ 20  от  16.03.2015 

  
Мониторул Офичиал № 74-77/541 от 27.03.2015 

  

* * * 
В соответствии с положениями пункта 20 Методологии разработки стандартов 

занятости для рабочих профессий, утвержденной Постановлением Правительства № 863 
от 8 октября 2014 г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стандарт занятости для профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию кабельных линий» согласно приложению. 

2. Управлению политики в области связи: 
1) обеспечить опубликование стандарта занятости в Официальном мониторе 

Республики Молдова; 

2) разместить утвержденный стандарт занятости на веб-странице Министерства 
информационных технологий и связи. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на г-на Дмитрия ПАРФЕНТЬЕВА, 
заместителя министра информационных технологий и связи. 

ЗАМ. МИНИСТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ   

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ  Виталие ТАРЛЕВ  

  

№ 20. Кишинэу, 16 марта 2015 г.  

  
  

СОГЛАСОВАН: 

Министерство труда, социальной  

защиты и семьи  

9 февраля 2015  

 

 

РЕШЕНИЕ  

Секториального комитета по профессиональной  

подготовке в информационных технологиях и связи  

№ 1 от 4 февраля 2015 

УТВЕРЖДЕН: 

Министерство 

информационных 

технологий и связи  

19 февраля 2015  

  

  
СТАНДАРТ ЗАНЯТОСТИ 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий  

Код ОЗРМ: 742220 
Область занятости: Информационные технологии и связь (ИТС)  

Код профессии: 12991 
Наименование профессии: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

кабельных линий  



Разработано: 
1. Ирина Цуркан, начальник отдела по рекрутингу и интеграции персонала, АО 

„Молдтелеком” 

2. Анжела Бивол, главный специалист службы по организации, проектированию и 
оценке должностей АО „Молдтелеком” 

3. Андрей Чобану, заместитель директора, Кишиневский колледж информатики  
4. Петру Греку, администратор, ООО „StarNet Construcţii”  
5. Таргон Ион, инженер-электронщик первой категории, Институт развития 

информационного общества  
Утверждено: 

1. Михай Греку, заведующий лабораторией, Институт развития информационного 
общества, председатель секториального комитета, председатель комиссии по оценке и 
валидации стандартов; 

2. Сергей Андроник, декан факультета радиоэлектроники и связи, Технический 
университет Молдовы, член секториального комитета, член комиссии по оценке и 

валидации стандартов;  
3. Петру Болгару, председатель профсоюзного комитета ГП „CRIS Registru”, член 

секториального комитета, член комиссии по оценке и валидации стандартов; 

4. Елизавета Юрку, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов связи, 
член секториального комитета и комиссии по оценке и валидации стандартов; 

5. Виктор Бешлиу, профессор Технического университета Молдовы, член 
секториального комитета и комиссии по оценке и валидации стандартов. 

  

Описание профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий – это ответственное 

лицо, которое занимается установкой, монтажом, проверкой и поддержанием в 
работоспособном состоянии всех типов кабелей связи с медными и оптическими жилами, 
которые могут быть как подземной прокладки, так и воздушной подвески. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий – это ответственное 
лицо со специальными знаниями и навыками, способное подготовить материалы для 

монтажных работ и выполнить монтаж с использованием измерительных приборов для 
диагностики повреждений. 

Деятельность разворачивается только в группе (совместно с другими 

электромонтерами по ремонту и обслуживанию кабельных линий, под прямым 
руководством инженера или другого электромонтера по ремонту и обслуживанию 

кабельных линий более высокой квалификации), на открытом воздухе с расширенной 
географией, в колодцах, на высотных опорах и в специальных помещениях.  

Занятие Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий 

предусматривает средние физические усилия с предметами средней и иногда большой 
тяжести, выполнение работ на высоте с использованием страховочного пояса, требуется 

медицинское освидетельствование хорошего здоровья.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий должен знать как 

работать с клеевыми составами, припоями, флюсами, герметизирующими оболочку 

кабелей, а также уметь использовать паяльную лампу и газовую горелку.  
Работы выполняются в строгом соответствии с технологией по каждому типу кабеля, 

с точным соблюдением инструкций, нормативных актов мер безопасности для работника 
и для окружающих. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий должен иметь 

практические навыки по организации рабочего места, оценке корректности и качества 
проведенной работы, уметь излагать руководству информацию об исполненных работах.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий осуществляет работы 
по технической поддержке и эксплуатации кабелей электронной связи, участвует в 



работах по технической поддержке и эксплуатации оконечных и промежуточных 
кабельных устройств и сооружений, включая проверочные работы, выполнение текущих и 
капитальных ремонтов кабельных установок, поддержание в рабочем состоянии 

кабельных сетей.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий, осуществляющий 

высотные работы по монтажу, установке распределительных коробок, работы по 
выявлению места повреждений в кабельной сети и их устранение, другие виды работ по 
технической поддержке воздушных кабельных трасс, должен быть обучен и иметь 

соответствующую авторизацию высотника. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий должен знать и 

проводить различные земляные работы: рытье ям и траншей ручным способом, рытье 
канав для прокладки нового маршрута или удаления старого кабеля из траншей; 
разбрасывание и уплотнение земли, а также восстановление рельефа и укрытие кабеля в 

колею. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий должен быть 

эффективным и обладать профессиональными и личностными качествами: 
ответственность, терпеливость, скрупулезность, пунктуальность, строгость и др. Для 
четкого действия на рабочем месте необходимо наличие ряда физических, психомоторных 

и сенсуальных способностей – острота зрения, сноровка, ловкость рук.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию кабельных линий должен быть 

творческим, вносить предложения по улучшению рабочего процесса, предвидеть и 
избегать возможные риски повреждений и аварий, уметь профессионально и логично 
отчитаться руководителю о проделанной работе. Он должен постоянно повышать 

квалификацию, участвовать в курсах по повышению профессионализма, инструктажах по 
безопасности и здоровью труда.  

  
Соответствующие ключевые компетенции  

  

№ Ключевые 

навыки 

Степень  

востребованности 

Проявление  

высокая  средняя  низкая  

1. Обучаемость x   Интерес на занятиях по технической подготовке, 

генерация идей и применение знаний для 

качественного исполнения работ, предвидение 

технического прогресса в данной области.  

2. Общение на 

государственном языке  

x   Понимание и передача информации в понятной 

для собеседника/коллеги форме (в работе с 

командой/руководством; для интерпретации 

инструкций/нормативных актов/другой 

информации с техническим содержанием).  

3. Общение на иностранном 

языке  

  x Доведение устной/письменной информации на 

профессиональном языке, в терминологии 

характерной данной отрасли (технические 

инструкции, диалог на профессиональные темы).  

4. Стратегические действия  x   В профессиональной деятельности/обучении; в 

рабочем порядке выполняет оценку степени 

соответствия собственных способностей и 

необходимых усилий для реализации 

поставленной задачи; оценка и принятие 

ответственности в рабочих ситуациях.  

5. Самооценка и 

самореализация  

x   В профессиональной 

деятельности/обучении/служебных отношениях: 

оценка собственных профессиональных 

результатов/достижений и способности 

обеспечить качественные работы; положительное 

отношение к собственным достижениям и 



результатам коллег; стремление выполнять 

работу эффективно и качественно; ответственное 

отношение к собственному здоровью, 

производственной безопасности и сохранности 

материальных ценностей на рабочем месте. 

6. Гражданские, 

Межличностные 

Отношения и моральные 

качества  

x   В профессиональной 

деятельности/обучении/служебных отношениях: 

конструктивное общение и сотрудничество; меры 

по защите окружающей среды и здоровья 

клиентов-потребителей; меры по защите 

экологии; проявление уважения к 

государственным символике/законам, 

предприятия, места жительства, семьи, уважения 

мнения коллег по работе, внимание к нуждам 

клиентов. 

7. Оперирование базовой 

математикой и основами 

технологии по профессии 

 x  В профессиональной 

деятельности/обучении/служебных отношениях: 

понимание и использование основ математики и 

причинно-следственных отношений для 

повышения эффективности своего труда и 

использования технологических инструментов.  

8. Пользование 

компьютером 

 x  В профессиональной 

деятельности/обучении/служебных отношениях: 

использование цифровых инструментов; 

информационных цифровых ресурсов 

необходимых в работе, обучении и отдыхе.  

9. Культурные навыки    x В профессиональной 

деятельности/обучении/служебных отношениях: 

использование нормативной лексики, выявление 

экономических выгод от использования 

достижений других стран и народов; проявление 

творчества; уважение и лояльность к ценностям 

других культур и национальностей.  

10. Обладание 

предпринимательскими 

качествами. 

 x  В профессиональной деятельности: анализ 

отношения цена -благо для принятия правильного 

решения на рабочем месте и вне его; разработка и 

воплощение проекта; инновация; выявление 

слабых и сильных сторон, определение пользы 

или вреда от результатов труда. Производит 

оценку риска для предприятия с учетом 

настоящих и будущих потерь.  

  

Общие компетенции 

1. Исполнение технической документации согласно действующим нормативам.  

2. Соблюдение законодательства в профессиональной деятельности.  

3. Эффективный контроль аварийных критических ситуаций.  

4. Соблюдение профессиональных ценностей и принципов, для создания благоприятного климата в 

коллективе. 

5. Соблюдение норм защиты среды в профессиональной деятельности.  

6. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.  

7. Применение элементарной базы электротехники.  

8. Сотрудничество в коллективе. 

  
Содержание стандарта занятости  

  

Атрибуции (содержащиеся в профиле  

занятости)/рабочие задания  

(содержащиеся в профиле занятости)  

Специфические 

компетенции и 

взаимосвязь с 

рабочим заданием  

Показатели эффективности 

Атрибуция 1.01: Организация 

рабочего процесса  

1. Устанавливает 

шаги выполнения 

1.1. Формирует рабочую группу согласно 

поставленной задаче.  



Задание 1.a. Определение рабочих 

обязанностей у старшего/начальника.  

Задание 1.b. Формирование мобильной 

группы и получение наряда на работу.  

Задание 1.c. Определение 

специфических требований.  

Задание 1.d. Определение требуемых 

средств(машины, инструмент, 

материалы).  

Задание 1.e. Получение на складе всего 

необходимого в соответствии с 

заданием/нарядом.  

Задание 1.f. Подготовка и содержание 

материальной части в работоспособном 

состоянии. 

Задание 1.g. Получение ежедневного 

инструктажа по охране труда и технике 

безопасности.  

Задание 1.h. Экипировка согласно 

стандарту предприятия.  

Задание 1.i. Передвижение в географии 

к месту проведения работ.  

  

рабочего процесса  

(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.i; 

2.h; 8.a; 8.b; 8.c; 8.d)  

1.2. Определяет своевременно конкретные 

требования ввиду выбора необходимых 

средств труда. 

1.3. Своевременно осуществляет выезды с 

целью устранения неисправности.  

1.4. Распределяет задачи в зависимости от 

опыта и сложности работ.  

1.5. Тщательно убирает рабочее место, 

эвакуируя отходы соблюдая нормы 

безопасности и охраны труда и защиты 

окружающей среды.  

1.6. Сдает выполненные работы с 

указанием вида работ и материальных 

затрат. 

Атрибуция 2.02: Применение норм по 

охране труда и технике безопасности 

(ОТ и ТБ) 

Задание 2.a. Определение возможных 

рисков.  

Задание 2.b. Применение нормативов  

Задание 2.c. Использование охранного  

оборудования и средств.  

2. Проверяет 

оборудования, 

приборы и 

используемые 

материалы  

(1.d; 1.e; 1.f;) 

2.1 Определяет необходимые средства 

труда, в зависимости от полученного 

задания. 

2.2 Тщательно подготавливает 

оборудование для обеспечения 

функциональности в соответствии с 

техническими условиями.  

Задание 2.d. Реагирование в случае 

травм на работе.  

Задание 2.e. Прослушивание 

ежедневного инструктажа и 

проставление подписи в журнале 

проведения инструктажей.  

Задание 2.f. Доклад о возможных 

опасностях.  

Задание 2.g. Выполнение работ в группе 

согласно нормативным требованиям по 

охране труда.  

Задание 2.h. Распределение 

обязанностей в группе зависимости от 

сложности процессов и опыта 

участников. 

3. Соблюдает нормы 

охраны труда и 

защиты  

(1.g; 1.f; 2.a; 2.b; 2.c; 

2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 6.k)  

3.1 Осваивает правила ОТ и ТБ, участием 

в ежедневном инструктаже.  

3.2 Применяет правила ОТ и ТБ в 

зависимости от выявленных рисков, 

специфики работ и особенностей места 

работы. 

3.3 Постоянно использует 

индивидуальное средство работы и 

защиты в зависимости от планированных 

работ. 

3.4 Своевременно обнаруживает и 

сообщает об опасностях в работе согласно 

нормам ОТ и ТБ.  

3.5 Выполняет работу в группе с 

соблюдением норм ОТ и ТБ.  

3.6 Измеряет первичные и вторичные 

параметры согласно нормам ОТ и ТБ.  

4.1 Визуально определяет тип 

повреждения. 

Атрибуция 3.03: Выявление 

повреждения  

Задание 3.a. Определение типа 

повреждения и его локализация.  

Задание 3.b. Визуальная проверка 

оболочки кабеля.  

Задание 3.c. Определение точного 

участка повреждения используя 

измерительное оборудование.  

Задание 3.d. Установление сложности 

повреждения.  

Задание 3.e. 

4. Определяет место 

и сложность 

повреждения  

(3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e;)  

4.2 Диагностирует, в соответствии с 

процедурой, неисправную часть 

телефонной линии с помощью 

измерительных приборов.  

4.3 Определяет сложность повреждения 

согласно процедуре и сообщает в бюро 

ремонта. 



Информирование/согласование 

повреждения с другими службами. 

Задание 3.f. Выполнение действий и 

технических процедур с минимальными 

затратами времени и обеспечением 

высокого качества.  

  

Атрибуция 4.04: Устранение 

повреждений в муфтах, обрыв жил  

5. Согласовывает 

действия с другими 

структурами 

(3.e; 5.b; 6.j)  

5.1 Координирует рабочие действия путем 

информирования руководящих лиц.  

Задание 4.a. Определение необходимых 

дополнительных средств для устранения 

повреждений (материалов, 

инструментов, людей).  

Задание 4.b. Вскрытие муфты.  

Задание 4.c. Поиск поврежденных пар 

жил.  

Задание 4.d. Очистка жил.  

Задание 4.e. Обезжиривание жил.  

Задание 4.f. Контрольная 

проверка/прозвонка пар.  

6. Определяет 

необходимый объем 

ресурсов  

(4.a; 5.a)  

6.1 Определяет точно, в зависимости от 

сложности повреждения, необходимые 

дополнительные ресурсы в материалах, 

инструментах и людях.  

Задание 4.g. Соединение жил.  

Задание 4.h. Пайка жил с помощью 

соединительного аппарата  

Задание 4.i. Контрольные измерения 

технических параметров соединенных 

пар. 

7. Выполняет 

соединения  

(4.b; 4.c; 4.d; 4.e; 4.f; 

4.h; 4.i; 4.k; 4.l; 5.d; 

5.e; 5.f;5.g; 5.h; 5.i) 

7.1 Определяет пары поврежденных 

проводов путем умелой прозвонки.  

7.2 Осуществляет соединение путем 

следования технологических шагов 

необходимых в существующей ситуации.  

7.3 Паяет жилы используя приборы 

соответствующие этой операции.  

Задание 4.j. Общая проверка муфты 

перед закрытием.  

Задание 4.k. Закрытие муфты.  

Задание 4.l. Герметизация муфты, пайка 

или варка оболочки кабеля.  

Задание 4.m. Контрольная проверка 

выполненной работы с прогнозом 

качества и временим ее безаварийного 

действия. 

Атрибуция  5.05: Замена промокшего 

участка кабеля  

Задание 5.a. Определение необходимого 

дополнительного количества людей и 

материалов. 

Задание 5.b. Предупреждение 

технических служб о прерыве связи.  

8. Обеспечивает 

качество 

выполненных работ  

(3.f; 4.i; 4.j; 4.m; 9.a; 

9.b; 9.c) 

8.1 Строго выполняет на всем протяжении 

работы технические процедуры по 

обеспечению качества.  

8.2 Тщательно проверяет работы с точки 

зрения качества и количества.  

8.3 Разрабатывает предложения по 

улучшению рабочего процесса в 

соответствии со спецификой рабочего 

места. 

  

Задание 5.c. Замена кабеля, перетяжкой 

или подвеской.  

Задание 5.d. Подготовка концов кабеля 

к сращиванию (оплетка, зачистка).  

Задание 5.e. Проверка совпадения 

нумерации жил на обоих концах 

соединяемых участков (прозвонка).  

Задание 5.f. Соединение жил.  

Задание 5.g. Пайка жил футоркой или 

газовой горелкой.  

Задание 5.h. Монтаж муфты.  

Задание 5.i. Герметизация муфт пайкой 

или варкой оболочки.  

9. Устанавливает 

кабель  

(5.c; ) 

  

10.Осуществляет 

монтаж по новым 

проектам  

(6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 

6.f; 6.g;) 

9.1 Устанавливает/меняет кабель в 

соответствии с техническими 

требованиями. 

10.1 Осуществляет работы по монтажу 

нового кабеля в соответствии со схемой 

проекта. 

10.2 Выполняет различные земляные 

работы: ручная копка ям, рытье траншеи 

для нового маршрута и траншеи для 

удаления старого кабеля, уплотнение 

земли в слоях, восстановление рельефа и 

уплотнение паза над кабелями и т.д.  

10.3 Монтирует новый кабель согласно 

технологическому процессу. 

Атрибуция 6.06: Монтаж нового 

кабеля  

Задание 6.a. Осуществление проекта 

11. Проверяет 

технические 

параметры  

11.1 Проверяет технические параметров 

соединений и общее техническое 

состояния инструментов и приборов 



монтажа кабеля.  

Задание 6.b. Установка кабеля согласно 

проекту. 

Задание 6.c. Монтаж муфт.  

Задание 6.d. Герметизация муфт.  

Задание 6.e. Монтаж оконечных 

устройств (боксов, кроссовых 

соединителей).  

Задание 6.f. Установка 

распределительных шкафов и кабельных 

коробок.  

(6.h; 6.i; 7.c)  согласно инструкциям по их 

эксплуатации. 

11.2 Проверяет технические параметры 

путем измерения специальными 

приборами  

12.1 Измеряет регулярно электрические 

параметры ввиду их соответствия с 

техническими требованиями. 

Задание 6.g. Укладка кабелей на 

консоли в колодцах и шахте.  

Задание 6.h. Контрольные измерения 

электрических параметров.  

Задание 6.i. Маркировка кабелей 

окольцовкой. 

Задание 6.j. Представление 

выполненной работы и технической 

документации начальнику.  

Задание 6.k. Заземление кабеля.  

Атрибуция 7.07: Содержание кабелей 

Задание 7.a. Проверка постоянного 

избыточного давления воздуха в кабеле.  

Задание 7.b. Герметизация горловин 

каналов в колодцах.  

Задание 7.c. Контрольные измерения 

электрических параметров (раз в 

триместр).  

Задание 7.d. Проверка состояния 

оконечных и промежуточных устройств, 

шкафы, боксы, коробки.  

Задание 7.e. Чистка колодцев и шкафов 

в том числе в случае текущих ремонтов.  

Задание 7.f. Постоянный надзор за 

вероятностью появления повреждений и 

информирование начальника.  

Атрибуция 8.08: Закрытие рабочего 

процесса 

Задание 8.a. Чистка рабочего места.  

Задание 8.b. Сдача материалов и 

остатков.  

Задание 8.c. Сдача наряда на 

выполнение работ с указанием расхода 

материалов.  

Задание 8.d. Снятие персональной 

защитной экипировки.  

Атрибуция 9.09: Применение 

процедур качества 

Задание 9.a. Идентификация процедур 

согласно выполняемым операциям.  

Задание 9.b. Соблюдение процедур 

качества.  

Задание 9.c. Доведение до сведения 

руководства предложений по 

улучшению качества.  

12. Выполняет 

работы по 

обслуживанию 

кабелей 

(7.a; 7.b; 7.d; 7.e; 7.f) 

12.2 Записывает в регистры показания 

ротаметров, манометров, а также 

результаты контроля силикагеля из 

показаний индикатора влажности для 

подержания кабелей под постоянным 

избыточным давлением.  

12.3 Выполняет работы по обслуживанию 

для обеспечения технических параметров. 

12.4 Выполняет профилактические 

проверки пунктов измерения и контроля, 

а также устройств защиты кабелей от 

коррозии. 

12.5 Постоянно следит, с осторожностью, 

за опасностями. 

  
 

__________ 
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