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1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
Дворника Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости 
«Изумруд» (далее - Товарищества). 

2. Термины и определения 

 

2.1. Правление Товарищества - постоянно действующий коллегиальный исполнительный 
орган Товарищества. 

2.2. Председатель правления - постоянно действующий единоличный исполнительный орган 
Товарищества. 

2.3. Дворник - лицо, осуществляющее уборку, приведение к чистоте. 

2.4. Правила внутреннего распорядка Товарищества – перечень правил из Положения о 
правилах внутреннего распорядка Товарищества. 

2.5. Верхняя и нижняя дороги Товарищества – главные улицы Товарищества, которые 
проходят перпендикулярно всем остальным улицам и параллельны между собой. 

3. Основные требования, задачи и функции 
 

3.1. Дворник назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом Председателя правления на 
основании решения Правления Товарищества по представлению Председателя правления или 
Правления. 

3.2. Дворник подчиняется непосредственно Председателю правления, а в его отсутствие – 
назначенному ответственному лицу из числа членов Правления. 

3.3. К работе Дворником допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по 
охране труда на рабочем месте и инструктаж по пожарной безопасности. 

3.4. Дворнику запрещается распивать спиртные напитки в рабочее время и появляться на работе 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.5. Дворник несет материальную ответственность за вверенное ему имущество. 

3.6. Дворник должен знать: 

 границы Товарищества, участков, служебных и общественных объектов. 

 номера телефонов Председателя правления и членов Правления. 

4. Должностные обязанности 
 

Дворник обязан: 

4.1. Выполнять уборку мусора около контейнеров для мусора и прилегающую территорию. 

4.2. Выполнять уборку территорию около офиса Правления 

4.3. Выполнять уборку на детской площадке. 

4.4. Регулярно, в соответствии с требованиями Правил внутреннего распорядка, производить 
окос травы территории около: 

 офиса Правления; 



  детской площадки; 

  здания охраны; 

 вдоль верхней и нижней дороги Товарищества; 

 около подстанций; 

 около скважин; 

 около емкости с водой. 

5. Права 
 

Дворник имеет право: 

5.1. На выделение инструментов, расходных материалов и прочего инвентаря, необходимого 
для осуществления своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной 
инструкцией. 

5.2. При согласовании с Председателем правления, выполнять другие работы в Товариществе, 
не препятствующие выполнению основных обязанностей по уборке. 

5.3. Дворник имеет право знакомиться с проектами решений Правления, касающимися его 
прямых обязанностей. 

5.4. Дворник имеет право предлагать на рассмотрение Председателя правления предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной 
инструкцией обязанностями. 

6. Ответственность 
 

6.1. Дворник несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, 
определенных трудовым законодательством РФ. 

6.2. Дворник несет ответственность за нарушение правил и положений, регламентирующих 
деятельность Товарищества. 

6.3. Дворник несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ. 

6.4. Дворник несет ответственность за причинение материального ущерба имуществу 
Товарищества в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством РФ. 

6.5. Дворник несет ответственность за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, 
правил техники безопасности и пожарной безопасности и настоящей Должностной инструкции. 

7. Условия работы 
 

7.1. Режим работы Дворника определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка. 


