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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. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах (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. Р аботник должен знать: общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах; правила выбора 
характерных точек рельефа и контуров местности; правила пользования измерительными инструментами, устройство станков, 
блоков, штативов; порядок расстановки базисных штативов с целиками; назначение, правила использования, транспортировки, 
хранения и упаковки топографо-геодезических и маркшейдерских приборов, инструментов и оборудования; порядок расчистки 
трассы для визирок, установки вех и реек; правила закрепления временных реперов и пикетов.
3-й разряд.
Должен знать: назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ; порядок ведения полевого журнала; правила 
проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов; 
правила и порядок выверки уровня на рейке по 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.
4-й разряд.
Должен знать: особенности измерений при проведении промеров для съемок 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 проведения контрольных проверок горизонтального и вертикального положения конструкций; допускаемые 

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/18334


геометрические отклонения от проекта при монтаже конструкций и их элементов.
5-й разряд.
Должен знать: правила выполнения топографо-геодезических и маркшейдерских измерений высокоточными приборами 
вертикального визирования на строительно-монтажных работах; правила и порядок замера и проверки геометрических 
параметров строительных конструкций, выноса монтажного горизонта в натуру; правила оформления исполнительных схем на 
монтируемые конструкции, блоки и узлы.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Участие в проведении топографо-геодезических и маркшейдерских работ. Выбор характерных точек рельефа и контуров. 
Вскрытие и закрытие центра геодезического знака или репера. Установка реек на башмаках, костылях, реперах, кольях, 
сваях и других выбранных точках местности. Р асчистка трассы для визирок. Измерение линий лентой, тросом, шнуром, 
рулеткой. Вешение линий. Изготовление и установка кольев и визирных вех. Р азметка пикетов при нивелировании. 
Закрепление реперов и пикетов. Установка блочных станков различных систем, штативов с целиками и штативов лот-
аппаратов. Растягивание проволоки по штативам, подвешивание и опускание гирь, намотка проволоки на барабаны и укладка 
барабанов в ящики. Спуск и закрепление отвесов. Участие в промерах при съемке подземных коммуникаций. Погрузка, 
разгрузка и транспортировка (перенос) полевого снаряжения, оборудования и приборов. Обустройство полевого лагеря.
3-й разряд.
Характеристика работ. Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских работ. Участие в проверке и установке 
топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения. Инструментальная выверка 
уровня на рейке. Участие в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и измерении высоты знака. 
Предварительный поиск исходных пунктов. Выбор переходных точек. Р уководство работами по расчистке трасс для визирок. 
Доставка на пункт триангуляции или полигонометрии гелиотропов, фонарей, приборов для метеорологических измерений, 
высокоточных оптических приборов. Подача световых сигналов или отраженных световых сигналов с пункта триангуляции или 
полигонометрии по направлению наблюдаемого пункта при помощи специальных приборов. Проведение метеорологических 
измерений на пункте расположения отражателя. Проведение простейших вычислений. Ведение записей в полевом журнале.
4-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение топографо-геодезических и маркшейдерских измерений при проведении промеров для съемок 
шельфа, внутренних водоемов и морей. Установка высокоточных оптических приборов и отражателей и подключение источников 
их питания. Обеспечение связи и сигнализации со смежными пунктами. Снятие показаний топографо-геодезических и 
маркшейдерских приборов и инструментов. Ведение записей в полевом журнале, выполнение постраничного контроля и расчетов 
для определения средних значений измеренных величин. Участие в составлении и вычерчивании схем, профилей, графиков, а 
также в оформлении материалов измерений. Выполнение геодезических и маркшейдерских измерений при производстве 
строительно-монтажных работ. 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). Инструментальный контроль горизонтального и вертикального положения возводимых конструкций и замер допущенных 
при их монтаже геометрических отклонений от проектных параметров. Закладка знаков реперов и марок на балках, колоннах, 
крепи горных выработок и т.д.
5-й разряд.
Характеристика работ. Выполнение при проведении строительно-монтажных работ топографо-геодезических и маркшейдерских 
измерений с помощью высокоточных оптических приборов вертикального визирования. Установка приборов и снятие отсчетов по 
номограмме. Замер и проверка геометрических параметров блоков, колонн, ригелей и других строительных конструкций. 
Плановая и высотная съемка рядов свай, колонн и т.п. Инструментальное обеспечение процессов установки конструкций в 
проектное положение и рихтовки подкрановых путей. Вынос монтажного горизонта в натуру под руководством геодезиста или 
маркшейдера. Участие в составлении и вычерчивании исполнительных схем на монтируемые конструкции, технологические 
блоки, узлы.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- 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 своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.



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. "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 5. Раздел "Геологоразведочные и 
топографо-геодезические работы" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.02.2000 N 16).
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