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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
слесаря 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. Слесарь - специалист, занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом 
санитарно-технического оборудования. 

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

3. Основные задачи и функции 
 

3.1. Слесарь 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. Слесарь подчиняется непосредственно Председателю. 

3.3. На должность Слесарь назначается лицо со средним образованием, имеющее опыт работы 
по ремонту, эксплуатации и монтажу санитарно-технического оборудования. 

3.4.  Слесарь должен знать: 

 законодательство РФ в области гражданского и трудового права; 
 внутренний распорядок организации, нормативные актами, правила охраны труда и 
безопасности; 
 приказы, постановления, распоряжения руководства предприятия, касающимися его лично; 
 Устав Товарищества; 
 решениям Общего собрания членов Товарищества; 
 решениям Правления Товарищества; 
 приказы, распоряжения Председателя правления; 
 настоящую Должностную инструкцию. 

 

4. Должностные обязанности 
 

4.1. В целях обеспечения поддержания исправного состояния, безаварийной и надёжной 
работы обслуживаемых санитарно-технических устройств (СТУ) Товарищества, Слесарь 
осуществляет:  

 периодический (не реже, чем 2 раз в год) осмотр СТУ Товарищества на предмет 
технического состояния и фактов хищения воды; 
 ежегодно, (не реже, чем 1 в год), плановую проверку СТУ, проверку сохранности пломб на 
приборах учета (водомерах) 
  регулярный осмотр (не реже 1 раз в месяц) сети водоснабжения; 
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 устранение всех неисправностей на территории, по которой проходит водоснабжение 
Товарищества; 
 подготовку СТУ к зимнему сезону (утепление, ремонт, осмотр и пр.); 
 выполнение поручений Председателя правления. 

4.2. Проводит планово-предупредительный ремонт СТУ согласно решениям Правления 
Товарищества и Председателя правления. 

4.3. Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их устранению. 

4.4. Соблюдает правила внутреннего распорядка Товарищества. 

4.5. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.6. Осуществляет работы по подключению домов и строений, принадлежащих собственникам 
недвижимости, находящихся на территории товарищества к центральному водоснабжению, по 
согласованию проведения работ с Правлением. 

4.7. Оформляет соответствующую документацию и записи в журналах. 

4.8. Ежемесячно (1-го числа) снимает показания общего прибора учета потребляемой воды. 

4.9. Ежегодно проводить профилактику всего СТУ Товарищества. 

4.10. Принимает участие в заседаниях Правления, Комиссии по учету и контролю за 
потреблением ресурсов Товарищества, общих собраниях членов СНТ и информирует о 
состоянии водоснабжения Товарищества. 

4.11. Обращается в Правление Товарищества по вопросам приобретения и приобретает за 
наличный или безналичный расчет необходимое оборудование, запасные детали и расходные 
материалы для функционирования водоснабжения Товарищества. 

4.12. Выезжает на территорию Товарищества по сигналу Председателя правления для 
организации ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения Товарищества, в домах 
и строениях садоводов. 

4.13. Участвует в ежегодных комплексных рейдах Комиссии по учету и контролю за 
потреблением ресурсов для проверки технических условий водоснабжения, , индивидуальных 
расчетных приборов учета (водомеров) и своевременной оплаты за фактически принятое 
количество воды в домах и строениях на садовых участках и на объектах инфраструктуры 
имущества общего пользования Товарищества. 

4.14. Опломбирует индивидуальные расчетные приборы учета водоснабжения (водомеры). 

4.15. Содействует Правлению Товарищества в своевременном сборе целевых взносов по оплате 
услуг за использование водоснабжения с членов Товарищества и граждан ведущих садоводство 
в индивидуальном порядке на территории Товарищества. 
 

5. Права 
 

Слесарь имеет право: 

5.1. Вносить на рассмотрение Правления Товарищества предложения по совершенствованию 
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

5.2. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей. 

5.3. Требовать от Правления и Председателя правления обеспечения правил охраны труда, 
техники безопасности и пожарной безопасности. 
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5.4. Останавливать работу водоснабжения для проверки, осмотра и ремонта с уведомлением 
Председателя правления. 

5.5. Представлять Товарищество в других организациях по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 
 

6. Ответственность 
 

Слесарь несёт ответственность за: 

6.1. Несвоевременное и некачественное выполнение планово-предупредительного ремонта. 

6.2. Несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

6.3. Необеспечения выполнения своих функциональных обязанностей. 

6.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ. 

6.5. Утрату технических средств и инструмента, принадлежащих Товариществу. 

6.6. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Председателя правления. 

6.7. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 
 

7. Условия работы 
 

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

 


