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Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                  (руководитель или иное лицо,
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"___"_____________ ___ г. N _____             "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
маркшейдера (маркшейдера I, II категории) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Cогласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Маркшейдер (далее - Работник) относится к специалистам.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в области геологического изучения, использования и 
охраны недр и окружающей среды; организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся 
производства маркшейдерских работ; перспективы развития и особенности проведения горных работ; правила, инструкции и 
условия производства маркшейдерских работ; организацию и технологию производства маркшейдерских работ; виды, 
технические характеристики, принципы работы, правила эксплуатации, обслуживания и хранения маркшейдерского 
оборудования, приборов и инструментов; правила поверок, юстировок и хранения геодезического оборудования, приборов и 
инструментов; методы наблюдения за движением земной поверхности и состоянием охраняемых объектов; порядок учета 
движения запасов и потерь полезных ископаемых в недрах; порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к 
оформлению маркшейдерской документации; методы проведения технических расчетов и камеральной обработки маркшейдерских 
материалов; правила и требования, предъявляемые к составлению геодезических карт, планов, схем, профилей и других 
графических материалов; основные виды и правила пользования чертежным инструментом; требования, предъявляемые к 
оформлению и хранению маркшейдерских материалов и отчетов; порядок проектирования и планирования маркшейдерских работ; 
передовой отечественный и зарубежный опыт в области проведения маркшейдерских работ; основы экономики 
геологоразведочных и горных работ; основы трудового законодательства; правила противопожарной защиты; правила по охране 
труда.
1.6. Требования к квалификации: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника-маркшейдера I категории 
не менее 3 лет.
Маркшейдер I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности маркшейдера II 
категории не менее 3 лет.
Маркшейдер II категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности маркшейдера не 
менее 3 лет.
1.7. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _______________ (должность).
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1.8. Состав подчиненных Работника: _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Выполняет маркшейдерские работы и вычисления по созданию опорной сети, съемки и замеры горных выработок, камеральную 
обработку материалов съемок. Осуществляет привязку проектов горных выработок, сооружений, трасс и других объектов к 
условиям местности и переносит их в натуру. Осуществляет необходимые геодезические измерения и ведет полевую 
документацию. Участвует в составлении планов и соответствующих разделов проектов проведения горных, геологоразведочных 
и других работ, а также осуществлении контроля их выполнения. Задает направления горным выработкам, контролирует 
соблюдение их проектных направлений, сечений, уклонов, габаритов и профилей. Осуществляет учет движения и потерь 
запасов полезных ископаемых, расчет размеров и построение границ предохранительных целиков под объекты, подлежащие 
охране, а также контроль их соблюдения. Ведет учет выработанного пространства, добычи горной массы и полезных 
ископаемых, потерь и разубоживания при их добыче, объема выполненных горнопроходческих и очистных работ по участку. 
Подготавливает документацию и материалы для технических расчетов взрывных работ. Обеспечивает соблюдение технико-
технологических норм и правил при производстве маркшейдерских работ. Следит за состоянием, ведет учет и обеспечивает 
сохранность геодезических знаков, прилегающих к территории строительной площадки или карьера в пределах горного отвода. 
Участвует в согласовании и подготавливает геодезические материалы для оформления земельных отводов под строительство 
объектов. Выполняет поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивает их правильную эксплуатацию 
и хранение. Осуществляет камеральную обработку материалов, выполняет расчетные работы, составляет планы, схемы, профили 
и другие графические материалы. Оформляет производственную документацию и отчетность. Обеспечивает и контролирует 
соблюдение правил учета и хранения материалов маркшейдерских работ, законодательства в области геологического изучения 
недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты. Р уководит 
техниками-маркшейдерами и рабочими при проведении маркшейдерских работ.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- руководство подчиненными;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к вопросам своей деятельности;
- взаимодействие со всеми подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- использование сотового телефона в служебных целях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 



Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 20.12.2002 N 82 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей 
руководителей и специалистов организаций геологии и разведки недр".
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