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Должностная инструкция  сторожа СНТ «Сосенка». 

 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Сторож назначается на должность и освобождается от должности председателем СНТ 

«Сосенка».  

1.2. Сторож подчиняется непосредственно  председателю СНТ "Сосенка".  

1.3. Сторож выполняет указания членов правления Товарищества, если они не противоречат 

указаниям председателя правления. 

 

2. Требования. 

 

2.1.К работе сторожем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие  вводный инструктаж, 

инструктаж по охране труда на рабочем месте и противопожарной безопасности. 

2.2.Сторожу запрещается распивать спиртные напитки и находиться на работе в нетрезвом 

состоянии. 

2.3.Сторожу запрещается покидать служебное помещение (сторожку) за исключением случаев, 

связанных с выполнением служебных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией. 

2.4. Сторож должен знать: 

Границы охраняемого объекта. 

Номера участков, фамилии  и контактные телефоны их владельцев. 

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

Назначение, устройство и правила пользования средствами противопожарной защиты. 

 

3.Должностные обязанности. 

 

3.1. Сторож обязан поддерживать порядок на площадке сбора твердых бытовых отходов, не 

допускать сброса ТБО непосредственно на землю. 

3.2. Сторож обязан окашивать  траву вдоль забора у въездных ворот и вокруг контейнерной 

площадки сбора ТБО. 

3.3. Сторож осуществляет контроль за  воротами в Товариществе: 

3.3.1.Автоматические въездные ворота  на Первом въезде СНТ «Сосенка» (общие с СНТ «Плёс») 

всегда должны быть закрыты. Ворота открываются  и закрываются членами СНТ «Сосенка» и СНТ 

«Плёс»  самостоятельно.  



3.3.2. Механические въездные ворота на Первом въезде  СНТ «Сосенка» должны закрываться на 

замок в ночное время суток (точное время закрытия/открытия ворот устанавливается правлением и 

доводится до сведения Сторожа). Ворота открываются и закрываются  садоводами самостоятельно. 

3.3.3. Механические въездные ворота на Втором въезде СНТ «Сосенка» должны быть закрыты на 

замок постоянно. 

3.3.4. Открытие/закрытие ворот не является обязанностью Сторожа. Сторож может открыть/закрыть 

ворота по личной  просьбе садовода (в случае, если садовод не имеет с собой пульт и проч.). 

3.4. Всегда при себе иметь исправный  мобильный телефон. 

3.5. Грузовой транспорт и  трактора пропускать  только по заявке владельца участка, с указанием 

номера участка и с занесением в книгу учёта записи. 

3.5.1. В весенний и осенний  периоды  «закрытия дорог для грузового транспорта» грузовой 

транспорт пропускать только по указанию председателя или уполномоченного члена правления. 

3.6. Не пропускать  автотранспорт,  прибывающий для  торговли, сбор металлолома и т.п., без   

разрешения председателя СНТ или уполномоченного члена правления. 

3.7. Совершать внутренний обход охраняемой территории не менее двух раз в день: не менее одного 

раза утром и одного раза вечером. 

3.8. В случаях обнаружения повреждений  дверей, окон, стен, замков, ограждения - немедленно 

сообщать владельцу участка и  председателю правления, а при необходимости, и дежурному по 

отделению полиции. В этом случае  осуществлять охрану следов преступления до прибытия 

представителей полиции.  

3.9. Следить за исправной работой уличного освещения. 

3.10. Во время обхода обращать внимание на состояние ограды Товарищества по периметру. 

3.10.1. Во время обхода проверять трансформаторную подстанцию и газовую подстанции СНТ на 

предмет отсутствия каких-либо повреждений. 

3.11. В период между обходами находиться в сторожке. 

3.12. При возникновении пожара на объекте: 

3.12.1. поднимать тревогу, используя имеющиеся для этого средства, 

3.12.2. оповестить местные органы МЧС, 

3.12.3. при необходимости  сообщить о происшествии дежурному по отделению полиции, 

3.12.4. сообщить о ситуации владельцу участка и владельцам соседних с ним участков, председателю 

и другим членам правления, 

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

средствами пожаротушения, если это не угрожает жизни и здоровью. 

3.13.Содержать помещения сторожки и прилегающую к ней территорию в надлежащем санитарном и 

противопожарном состоянии. 

3.14. В зимний период чистить от снега территорию вокруг сторожки и  пешеходную дорожку до 

входной калитки.  

3.15. При подъезде к воротам подозрительного автотранспорта, записывать номер и модель 

автомобиля. 

3.16. В зимний период знать номера участков и фамилии владельцев, постоянно проживающих на 

территории Товарищества. 

3.17. Выполнять указания председателя правления и ответственного члена правления. 

 

4. Права. 

 

4.1. Сторож имеет право на выделение и оборудование специального  помещения (сторожки) и 

обеспечение электричеством  за счёт Товарищества. 

4.2. Сторож имеет право взаимодействовать с членами правления и председателем правления  по 

вопросам, входящим в его функциональные обязанности.  

4.3. Сторож имеет право знакомиться с проектами решений правления, касающимися его прямых 

обязанностей.  

4.4. Сторож имеет право предлагать на рассмотрение председателя правления предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией 

обязанностями.   



4.5. Сторож имеет право докладывать председателю правления обо всех выявленных нарушениях и 

недостатках, связанных  с выполняемой работой. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1. Сторож несёт ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством РФ. 

5.2. Сторож несёт ответственность за нарушение правил и положений, регламентирующих 

деятельность СНТ.  

5.3. При  освобождении от должности Сторож ответственен за надлежащую и своевременную сдачу 

дел и имущества лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, 

непосредственно председателю правления.  

5.4. Сторож несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности,  в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ. 

5.5. Сторож несёт ответственность за причинение материального ущерба, в пределах, определённых 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

5.6. Сторож несёт ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка, правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                                                    

                                                                       

                                                                      

 

 


