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Должностная инструкция инженера-геодезиста 
 
Общие положения 
1.1. Инженер-геодезист относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется 
главному геодезисту. 
1.2. На должность инженера-геодезиста принимается лицо, имеющее высшее техническое 
образование, стаж работы [вписать нужное]. 
1.3. Инженер-геодезист принимается и увольняется с работы приказом [должность 
руководителя]. 
1.4. Инженер-геодезист должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные 
материалы по производству полевых и камеральных геодезических работ; 
- основы картографии и геодезии; 
- методы геодезических исследований; 
- инженерную геодезию; 
- геодезические знаки; 
- геодезическое инструментоведение; 
- основы применения компьютерной техники в геодезии; 
- средства автоматизации топографо-геодезических работ; 
- методы работы с современными геодезическими приборами; 
- методы съемок местности; 
- теорию математической обработки геодезических измерений; 
- технологию строительства; 
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
- стандарты делопроизводства; 
- требования о защите окружающей среды; 
- основы трудового законодательства; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- [вписать нужное]. 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
  
Должностные обязанности работника 
На инженера-геодезиста возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Выполнение геодезических работ, обеспечивающих точный перенос в натуру 
строительных объектов, подготовку графических материалов для оформления отводов 
земельных площадок под строительство зданий, каналов, дорог и т.п. 
2.2. Проведение инструментальной съемки, расчетов, связанных с составлением планов, карт 
местности. 
2.3. Разработка и применение новейших методов выполнения геодезических работ. 
2.4. Обследование дна морей, рек и озер, составление их описаний и карт подводных рельефов 
для использования их в судоходстве и строительстве морских сооружений. 
2.5. Выполнение маркшейдерских работ и вычислений по созданию опорной сети, съемок и 
размеров горных выработок, камеральной обработки материалов съемок, составление 
чертежей горной графической документации. 
2.6. Разработка технологий проектирования и изготовления карт, методов их использования. 
2.7. Геодезический контроль промышленных, жилых, гидротехнических сооружений в 
процессе строительства и эксплуатации. 
2.8. Консультирование по применению методов геодезии. 
2.9. Взаимодействие и консультации в процессе деятельности с другими специалистами. 
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2.10. Подготовка научной документации и отчетов. 
2.11. Выполнение родственных по содержанию обязанностей. 
  
Права работника 
Инженер-геодезист имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Требовать от руководства организации, предприятия оказания содействия в исполнении 
своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, предприятия, касающимися 
его деятельности. 
3.4. На повышение квалификации. 
3.5. На выдачу специальной одежды. 
3.6. На дополнительный к основному отпуск. 
3.7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, 
материалы, инструменты и т.п., необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.8. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность работника 
Инженер - геодезист несет ответственность: 
4.1. За точное соблюдение проектных размеров, форм и расположение возводимых 
сооружений. 
4.2. За своевременное обеспечение строительных работ геодезическими данными. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.4. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.5. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


