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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

техника-землеустроителя

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность техника-
землеустроителя.
1.2. На должность техника-землеустроителя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование (опыт работы 
по специальности _______).
1.3. Техник-землеустроитель назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению 
_______________.
1.4. Техник-землеустроитель подчиняется непосредственно _______________.
1.5. В своей деятельности техник-землеустроитель руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Техник-землеустроитель должен знать:
- основы законодательства и действующую нормативно-правовую документацию по вопросам развития агропромышленного 
комплекса;
- основы организации сельскохозяйственного производства и современные формы управления;
- земельное законодательство РФ;
- законодательство об охране окружающей природной среды;
- основные направления развития землепользования, землеустройства и земельного кадастра;
- требования к рациональному использованию земель, технологию проведения землеустроительных работ;
- порядок ведения земельно-кадастровой книги;
- устройство геодезических и аэрофотогеодезических инструментов и приборов;
- содержание и организацию межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства;
- производство наземных съемок и технику вычислительных работ;
- способы рисовки рельефа на материалах аэрофотосъемки;
- способы освоения и улучшения земель;
- системы противоэрозионных мероприятий;
- способы автоматизированной обработки землеустроительной информации;
- основы трудового законодательства, правила охраны труда и противопожарной защиты;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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2.1. Техник-землеустроитель выполняет следующие функции и должностные обязанности:
2.1.1. Производственно-технологическая:
- проведение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному и городскому кадастру, предусмотренных 
земельным законодательством РФ;
- составление проектов и схем землеустройства, градостроительных и других проектов использования земель;
- разработка технико-экономических обоснований проектов и схем установления границ земельных участков при образовании и 
реорганизации землевладений и землепользований;
- определение прав на земельные участки, недвижимое имущество, проведение операций и сделок с ними;
- ведение государственного земельного и городского кадастров;
- контроль над использованием и охраной земель, окружающей средой в соответствии с действующим законодательством;
- проведение автоматизированной обработки землеустроительной информации.
2.1.2. Организационно-управленческая:
- организация работы коллектива исполнителей, принятие обоснованных управленческих решений;
- планирование и организация землеустроительных работ;
- выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций;
- осуществление контроля качества выполняемых работ;
- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечение безопасности труда и охраны окружающей природной среды на производственном участке.
2.1.3. _________________________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Техник-землеустроитель имеет право:
3.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, касающихся его деятельности.
3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
3.1.4. Повышать свою квалификацию.
3.1.5. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей.
3.1.6. _______________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Техник-землеустроитель несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. __________________________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ



5.1. Р ежим работы техника-землеустроителя определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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