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Утверждаю: 

Председатель СНТ Строитель 

Целых О.В. _____________________ 

_________________/20__г. 

 

Должностная инструкция сторожа СНТ 

Цель должности сторожа СНТ, сохранность общего имущества СНТ, контроль и пропуск  

транспорта на въездах в СНТ. 

 

1. Общие положения. 

1.1.К работе сторожем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктажи:  

-вводный; 

-инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

-по пожарной безопасности. 

1.2.Сторож непосредственно подчиняется председателю СНТ.  

1.3.Сторож выполняет указания председателя правления, членов правления садового 

товарищества, если они не противоречат его должностным обязанностям. 

1.4.Сторож оформляется на должность и освобождается от должности председателем СНТ, по 

согласованию с членами правления. 

 

2. Требования. 

Запрещается: 

2.1. Распивать спиртные напитки и появляться на работе в нетрезвом состоянии и состоянии 

остаточного алкогольного опьянения. 

2.2. Покидать служебное помещение без служебной надобности, за исключением случаев, 

предусмотренных п.п. 3.3; 3.6; 3.10. 

2.3. Использоватьслужебный мобильный телефон для ведения личных переговоров. 

2.3. Сторож должен знать: 

2.3.1. Границы охраняемого объекта и общего имущества СНТ.  

 Забор, ограждающий территорию СНТ. 

 Проезды и проходы на территорию СНТ. 

 Общего имущества СНТ - здание правления, насосных станций, трансформаторных 

станций, линию электропередачи низкой и высокой стороны, узлы учета электроэнергии 

(счетчики), информационных щитов, уличного освещения, система видеонаблюдения, 

линию подачи оптиковолокна (интернета), трубопровода воды, дорог автомобильных и 

пешеходных, озер, иных площадок и территорий, находящихся на территории СНТ 

(детские, для отдыха, ожидания, стоянки личного транспорта и прочие). 

 

2.3.2. Номера участков и где они расположены, фамилии и контактные телефоны их владельцев. 

Справочник телефонов у председателя СНТ. 

2.3.3. Номера телефонов дежурного по отделению полиции, пожарной охраны, больницы. 

Номер телефона 112, так же тревожная кнопка по вызову группы быстрого реагирования. 
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2.3.4. Назначение, устройство и правила пользования средствами противопожарной защиты. 

Мотопомпа, пожарные шланги, противопожарный щит, места забора воды. 

2.4. Общие правила в СНТ.  

2.5. Места сбора мусора, запрещенный и разрешенный вид мусора для выброса в контейнеры 

ТБО. 

 

3.Должностные обязанности. 
Сторож обязан: 

3.1. Поддерживать постоянный порядок на внутренней и прилегающей территории сторожки, 

площадке сбора твёрдых бытовых отходов. 

3.2. Окашивать траву вдоль забора, у въездных ворот и вокруг контейнерных площадок сбора 

ТБО. Собирать мусор и складировать в места его хранения и утилизации. 

3.2.1. Не допускать выброс в контейнеры ТБО строительного мусора, веток, деревьев, кустов, 

травы, урожая, мебели, автомобильных покрышек, иного габаритного мусора, взрыво и 

пожароопасного. При выявлении факта выброса запрещенного мусора в контейнеры ТБО 

произвести замечание, записать номер машины и(или) владельца участка. Собрать информацию 

о нарушителе, сфотографировать при совершении действий по выбросу запрещенного мусора в 

контейнеры ТБО. 

3.3. Содержать служебное помещение в надлежащем состоянии. Освещение, отопление, уборка, 

техническое состояние всего здания (кровля, стены, окна, двери, пол). 

3.4. Совершать обход территории не менее 2-х раз в день для проверки состояния объектов 

общего имущества СНТ и участков СНТ. 

3.5. Во время обхода обращать внимание на состояние ограды участков СНТ, калиток, ворот. 

3.6. В случаях обнаружения повреждений ограждения, взломанных дверей, разбитых окон 

немедленно сообщать владельцу участка, председателю, а при необходимости – вызвать группу 

быстрого реагирования (тревожная кнопка) и сообщить дежурному по отделению полиции. До 

прибытия представителей правоохранительных органов осуществлять наблюдение за местом 

происшествия. 

3.7. В период между обходами и в случаях чрезвычайных ситуаций, предусмотренных п.п.3.4; 

3.6; 3.10., находиться в служебном помещении. 

3.8. Всегда иметь при себе исправный служебный мобильный телефон. 

3.9. Знать номера участков, фамилии и номера телефонов лиц, постоянно проживающих на 

территории СНТ. 

3.10. При возникновении пожара на объекте 

3.10.1. поднять тревогу, используя имеющиеся для этого средства; 

3.10.2. оповестить местные органы МЧС; 

3.10.3. сообщить о происшествии дежурному по отделению полиции; 

3.10.4. сообщить о ситуации владельцу участка и соседствующим с ним участков, председателю 

и другим членам правления; 

3.10.5. до прибытия пожарной команды принимать меры по ликвидации пожара имеющимися 

средствами пожаротушения, если это не угрожает безопасности здоровья и жизни. 

 

4. Права. 

 

Сторож имеет право: 

4.1.на выделение и оборудование служебного помещения; 

4.2.обеспечение электричеством (в объеме установленного лимита) за счет СНТ; 

4.3.взаимодействовать с членами правления и председателем правления по вопросам, входящим 

в его функциональные обязанности.  

4.4.знакомиться с проектами решений общих собраний, собраний правления, касающимися его 

прямых обязанностей.  

4.5.предлагать на рассмотрение правления предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.  

4.6. докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с 



Должностная инструкция сторожа СНТ 

Страница 3 из 4 

выполняемой работой. 

 

5. Порядок пропуска автотранспорта на территорию СНТ  

 

5.1. Въезд автотранспорта на территорию СНТ осуществляется через ворота №1,2,3. Въезд №1 

и 3 оборудованы ограничителем габаритов по высоте с целью недопущения проезда по дороге 

СНТ большегрузного транспорта; 

5.2.Въезд большегрузного транспорта (грузоподъемностью более 3т) Газель, фургон, и т.д., 

тракторов, самосвалов, бетоносмесителей  и другой специальной техники разрешить только с 

основной дороги через въезд №2 на нужную улицу, по разрешению председателя или лица его 

замещающего, а также по заявке или в присутствии владельцев участков; 

5.3.Проезд автотранспорта в ночное время — только по основной дороге. 

 

6. Ответственность 

 

Сторож несет ответственность за:  

6.1.ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством Р.Ф..  

6.2.нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность СНТ.  

6.3.правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

РФ; 

6.4.причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством РФ. 

6.5.нарушение правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

6.6. за полную и своевременную сдачу дел и имущества лицу, вступающему в настоящую 

должность при освобождении его от должности. 
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