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Рабочая инструкция замерщику на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах (3-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(3-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:
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- назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ;

- порядок ведения записей и вычислений в полевом журнале;

- правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-геодезических и 
маркшейдерских приборов и инструмента;

- правила и порядок выверки уровня по рейке и отвесу;

- правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек;

- конструкции геодезических и маркшейдерских знаков;

- методы определения устойчивости и жесткости сигналов;

- правильность закладки центров и ориентирных пунктов;

- требования, предъявляемые к условиям видимости и изображений;

- устройство и правила обращения с гелиотропом, фонарем и отражателями;

- световую сигнализацию; правила хранения и ухода за отражателями, аккумуляторами и элементами 
питания;

- правила выполнения метеорологических измерений на пунктах расположения отражателей;

- методы проверки оптических приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских работ.

5.2. Участие в проверке и установке приборов и инструмента на точке (пункте) наблюдения.

5.3. Инструментальная выверка уровня на рейке.



5.4. Участие в рекогносцировке местности, определении элементов приведения, привязке ориентирных 
пунктов и измерении высоты знака.

5.5. Предварительный поиск исходных пунктов.

5.6. Выбор переходных точек.

5.7. Участие в работах по расчистке трасс для визирок.

5.8. Вешение и измерение линий.

5.9. Подъем на пункт триангуляции или полигонометрии гелиотропов, фонарей, приборов для 
метеорологических измерений, высокоточного оптического инструмента.

5.10. Подача световых сигналов или отраженных световых сигналов с пункта триангуляции или 
полигонометрии по направлению наблюдаемого пункта с помощью специальных приборов.

5.11. Проведение метеорологических измерений на пункте расположения отражателя.

5.12. Проведение простейших вычислений.

5.13. Ведение записей в полевом журнале.

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.


