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Рабочая инструкция замерщику на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах (4-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(4-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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- особенности измерений при проведении промеров для съемки шельфа, внутренних водоемов и морей;

- правила установки высокоточных оптических приборов на месте наблюдения, снятия отсчетов по 
номограмме;

- правила ведения технической документации и обработки результатов полевых наблюдений;

- условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов, строительно-монтажных чертежей, 
генпланов и стройгенпланов;

- правила сигнализации при высотном и подземном строительстве, в том числе при работе в зоне 
сжатого воздуха;

- вынос и закрепление абсолютного и условного горизонтов;

- правила и порядок контрольных проверок горизонтального и вертикального положения конструкций;

- допускаемые геометрические отклонения от проекта при монтаже конструкций и их элементов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Выполнение топографо-геодезических и маркшейдерских измерений, в том числе при проведении 
промеров для съемки шельфа, внутренних водоемов и морей.

5.2. Установка высокоточных оптических приборов.

5.3. Установка отражателей.

5.4. Подключение источников питания.

5.5. Организация связи и сигнализации со смежными пунктами.

5.6. Снятие показаний приборов и инструмента.

5.7. Ведение записей в полевом журнале, выполнение постраничного контроля и расчетов для 
определения средних значений измеряемых величин.

5.8. Участие в составлении и вычерчивании схем, профилей, графиков и оформлении материалов 



измерений.

5.9. Выполнение геодезическо-маркшейдерских измерений при производстве строительно-монтажных 
работ.

5.10. Вынос рабочих высотных отметок (высотного горизонта) из одной зоны строительно-монтажной 
площадки в другую (с этажа на этаж, с яруса на ярус) с помощью уровнемера или шлангового нивелира 
(сообщающиеся сосуды).

5.11. Инструментальный контроль горизонтального и вертикального положения возводимых 
конструкций и замер допущенных при монтаже геометрических отклонений их от проектных 
параметров.

5.12. Закладка знаков реперов и марок на балках, колоннах, крепи горных выработок и т.д.

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.


