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В связи с закрытием многих учебных заведений таких как: ПТУ, Колледжей и
престижных вузов. На работу часто приходят монтажники-самоучки. Плохо, это или
хорошо каждый решает сам для себя, однако на некоторые вопросы постараемся найти
ответы уже в этой статье прямо сейчас.

В связи с увеличением рабочих мест на рынке таких услуг как: Монтаж локальных
сетей
, Электрический
монтаж, монтаж СКС. Многие рабочие стали перепрофилироваться из слесарей,
художников, сапожников в монтажников, так как это намного прибыльней. Талантливый
человек как известно талантлив во всем, но к сожалению это получается не всегда. Все
чаще монтажники стали падать с лестниц, принося травмы себе и окружающим, выбивая
больничные листы у своих работодателей. Все чаще монтажники-самоучки при обжимке
коннекторов стали обжимать себе пальцы. Что же делать как распознать монтажника
самоучку и проверить его квалификацию? Об этом мы узнаем чуть дальше в нашей
статье.
1. При приеме монтажника на работу необходимо разработать опросный лист с
вопросами которые без труда смогут вывести монтажника-самоучку на чистую воду.
2. Если к Вам пришел в бригаду монтажник-самоучка необходимо взять его на работу
для начала на испытательный срок, вдруг он действительно самородок своего дела.
3. Если монтажник-самоучка прибегая к хитрости все таки проник в Ваш
безукоризненный коллектив монтажников, необходимо раскусить его в первые дни
работ, пока он не натворил дел.

Если монтажник-самоучка прошел все перечисленные условия, то скорее всего это уже
настоящий специалист и ему уже можно выдавать простые инструменты, такие как:
отвертка, клещи, тестер и даже ножи rj45/r11… но не в коем случае не подпускайте его к
перфоратору. Ведь при неправильном обращение с этим “адским инструментом”, можно
нанести как физические, так и психологические травмы всей бригаде монтажников, по
этому предоставьте на первое время сверление и бурение отверстий в стенах из легких
и твердых материалов, опытным специалистам из Вашей бригады.

Монтаж ЛВС – как известно серьезная задача под силу которую выполнять только
опытным профессионалам, по этому не стоит злоупотреблять дешевой рабочей силой, и
нанимать в свою бригаду только квалифицированных специалистов. Такие специалисты
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сберегут не только Ваши средства, но так же и здоровье, имидж и профессионализм
Вашей компании и бригаде монтажников.
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