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Рабочая инструкция гидрометнаблюдателю (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 ГИДРОМЕТНАБЛЮДАТЕЛЮ    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Гидрометнаблюдатель принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ____________________.

2. Гидрометнаблюдатель подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности гидрометнаблюдатель руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Гидрометнаблюдатель должен знать:

- основные сведения по метеорологии и гидрологии (суши, моря);

- правила, методику, сроки проведения и обработки гидрологических, метеорологических наблюдений и 
работ;
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- коды по составлению оперативных телеграмм;

- устройство, назначение и правила пользования оборудованием, приборами, измерительным 
инструментом, установками, применяемыми при проведении метеорологических и гидрологических 
наблюдений и работ: гидрометрическими переправами, самописцами уровня воды, батометрами, 
гидрометрическими вертушками, термометрами, термостатами, осадкомерами, снегомерами весовыми, 
бурами ледовыми, лотами, наметками, вехами, рейками, весами и другим оборудованием.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Гидрометнаблюдателю поручается:

5.1. Гидрологические наблюдения за волнением водной поверхности, явлениями ледового режима, 
распространением водной растительности, наличием и состоянием снежного покрова, атмосферными 
явлениями, метеорологической видимостью, облачностью, ветром.

5.2. Измерением температуры, уровня, прозрачности, цветности воды; толщины льда и шуги, высоты 
снега на льду; высоты и плотности снежного покрова на метеорологической площадке и полевых 
участках снегосьемки.

5.3. Измерение количества выпавших осадков на метеорологической площадке с применением 
осадкомера.

5.4. Обработка материалов самописцем: составление специальных таблиц по определенной методике, 
проведение анализа данных наблюдений по самописцу и по сваям.

5.5. Занесение результатов гидрологических наблюдений в специальные книжки и бланки.

5.6. Первичная обработка материалов наблюдения: расчет средних величин (декадных, суточных, 
месячных) уровней и температуры воды, построение хронологического графика хода уровня воды.

5.7. Подготовка и передача оперативной информации по средствам связи.

5.8. Сбор, обработка и накопление исходных материалов для научных целей.

5.9. Измерение расхода воды с помощью гидрометрической вертушки со стационарно оборудованного 
рабочего места (моста и другого сооружения), с поверхности льда и с применением плавсредств.



5.10. Управление гидрометрическими установками, лодочными, паромными, люлечными и подвесными 
переправами, применяемыми при гидрологических работах, и их обслуживание.

5.11. Содержание в надлежащем состоянии устройств и приборов (наладка, настройка, регулировка).

3. ПРАВА

6. Гидрометнаблюдатель имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Гидрометнаблюдатель несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________



ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


