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I. Общие положения

 1. Начальник узла связи относится к категории руководителей.
 2. На должность начальника узла связи назначается лицо, имеющее высшее техническое образование и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
 3. Назначение на должность начальника узла связи и освобождение от нее производится приказом директора организации 
производится приказом директора организации 

.

 4. Начальник узла связи должен знать:
 4.1. Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих органов.
 4.2. Нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся деятельности узла связи.
 4.3. Правила использования и правила эксплуатации средств связи, схемы направления, поток обмена.
 4.4. Организацию радиопроводных связей.
 4.5. Приказы, положения, инструкции по вопросам общей эксплуатации средств связи.
 4.6. Телеграфные правила Министерства связи РФ.
 4.7. Правила передачи сообщений по сетям связи.
 4.8. Правила радиообмена, частотную дисциплину.
 4.9. Порядок заключения договоров со сторонними организациями и оформление технической документации.
 4.10. Основы трудового законодательства.
 4.11. Правила охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
 4.12.

.

 5. Начальник узла связи подчиняется непосредственно директору организации.
 6. На время отсутствия начальника узла связи (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет заместитель (при отсутствии такового - лицо, назначенное в установленном порядке), который несет ответственность за надлежащее их исполнение.
 7.

.


II. Должностные обязанности

 Начальник узла связи:
 1. Осуществляет руководство деятельностью узла, контролирует выполнение сбора, обмена и распространения информации.
 2. Обеспечивает оперативное руководство всеми каналами связи с учетом прохождения радиочастот и наличия нагрузки.
 3. Принимает оперативные меры к устранению недостатков в работе каналов связи.
 4. Осуществляет ежедневные анализы и изучение работы узла, разработку мероприятий по повышению надежности действия и улучшению использования каналов связи.
 5. Разрабатывает инструкции и подготавливает распоряжения по оперативным вопросам связи.
 6. Следит за правильным ведением оперативной документации, вносит соответствующие изменения в схему и действующие расписания связей.
 7. Организует работу сотрудников узла связи.
 8. Принимает меры по созданию безопасных и здоровых условий труда, соблюдению штатной и финансовой дисциплины.
 9. Отвечает за состояние охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
 10.

.


III. Права

 Начальник узла связи вправе:
 1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся деятельности узла связи.
 2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
 3. Вносить на рассмотрение директора руководства организации предложения по улучшению деятельности узла связи.
 4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений организации.
 5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
 6. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
 7. Требовать от директора организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
 8.

.


IV. Ответственность

 Начальник узла связи несет ответственность:
 1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
 2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
 3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
 4.

.
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