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Рабочая инструкция замерщику на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
ЗАМЕРЩИКУ НА
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ(2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
_____________________________________________.

2. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах подчиняется 
________________________________________________________.

3. В своей деятельности замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах должен знать:

- общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах, выполняемых для различных 
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нужд народного хозяйства;

- правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности;

- правила пользования измерительным инструментом;

- устройство станков, блоков, штативов;

- порядок расстановки базисных штативов с целиками;

- назначение, правила использования, переноса, хранения и упаковки топографо-геодезических и 
маркшейдерских приборов, инструмента и оборудования;

- порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек;

- правила закрепления временных реперов и пикетов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Замерщику на топографо-геодезических и маркшейдерских работах поручается:

5.1. Участие в проведении топографо-геодезических и маркшейдерских работ.

5.2. Выбор характерных точек рельефа и контуров.

5.3. Вскрытие и закрытие центра геодезического знака или репера.

5.4. Установка реек на башмаках, костылях, реперах, кольях, сваях и других выбранных точках 
местности.

5.5. Участие в измерении линий лентой (тросом, шнуром, рулеткой) и вешении линий.

5.6. Расчистка трассы для визирок.

5.7. Участие в изготовлении и установке пикетажных кольев и визирных вех.

5.8. Разметка пикетов при нивелировании.

5.9. Закрепление реперов и пикетов.



5.10. Участие в установке блочных станков различных систем, штативов с целиками и штативов лот-
аппаратов.

5.11. Растягивание проволок по штативам, подвешивание и опускание гирь, смотка инварных и других 
проволок на барабаны и укладка барабанов в ящики.

5.12. Спуск и закрепление отвесов.

5.13. Участие в промерах при съемке подземных коммуникаций.

5.14. Погрузка, разгрузка и транспортировка (перенос) полевого снаряжения, оборудования и приборов.

5.15. Обустройство полевого лагеря.

3. ПРАВА

6. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 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. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 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 5, раздел: Геологоразведочные и топографо-геодезические работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 
июля 1997 г. N 70.

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


