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1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 
сторожа 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. Сторож - лицо, осуществляющее охрану объекта от противоправных посягательств и 
чрезвычайных обстоятельств. 

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

2.5. Садовый участок - это часть поверхности земли в границах отведенного Товариществу 
земельного участка, имеющая фиксированную границу, площадь, местоположение, порядковый 
номер, другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах 
государственной регистрации прав на землю, предназначенный для выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для 
отдыха, с правом возведения жилого строения, хозяйственных строений и сооружений. 

2.6. Собственник (правообладатель земельного участка) – гражданин, имеющий законное 
право собственности, владения или пользования садовым участком, являющийся членом 
Товарищества или ведущий садоводство в индивидуальном порядке на основании договора о 
пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 
Товарищества или лицо с переходным статусом, имеющее право собственности на садовый 
участок, которое осуществляет свои права в отношении участка и несет ответственность за свои 
действия. 

2.7. Члены семьи и доверенные лица – граждане, которые находятся, пользуются земельным 
участком и/или ведут на нем работы в соответствии с разрешением или поручением Собственника, 
и за действия которых Собственник несет ответственность. 

2.8. Земельный участок, предоставленный Товариществу, состоит из земель, предоставленных 
в общую собственность Товарищества (далее – Земли общего пользования) и земель, 
предоставленных членам Товарищества для садоводства. К землям общего пользования относятся 
земли, занятые дорогами, улицами, проездами, площадками и участками объектов общего 
пользования, иные земли в границах земельного участка, предоставленного Товариществу. 

2.9. Имущество общего пользования - имущество (в том числе - земли общего пользования), 
предназначенное для обеспечения в пределах территории Товарищества потребностей 
Собственников Товарищества в проходе, проезде, водоотведении, электроснабжении, охране, 
организации отдыха и иных потребностей (дороги, общие ворота и заборы, детская площадка, 
площадка для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное). 

2.10. Охраняемый объект – территория Товарищества, на которой находится имущество 
общего пользования Товарищества. 

 

 



 

3. Основные требования, задачи и функции 
 

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

3.3. К работе сторожем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, 
инструктаж по охране труда на рабочем месте и инструктаж по пожарной безопасности. 

3.4. Сторожу запрещается распивать спиртные напитки на рабочем месте и появляться на 
работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.5. Сторож несет материальную ответственность за вверенное ему имущество. 

3.6. Сторож должен знать: 

 границы охраняемого объекта, расположение внутренних дорог Товарищества, участков, 
служебных и общественных объектов. 

 номера телефонов Председателя правления и членов Правления; 

 номера телефонов экстренных служб. 

 

 

4. Должностные обязанности 
 

Сторож обязан: 

4.1. Выполнять все распоряжения Председателя правления в пределах своих полномочий. 

4.2. Проверять целостность охраняемого объекта (замков и других запорных устройств; 
наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности автоматического шлагбаума, 
освещения). 

4.3. При выявлении последствий противоправных действий (взломанные двери, окна, замки, 
отсутствие пломб и печатей и др.) доложить Председателю правления и дежурному по отделению 
полиции. 

4.4.  Осуществлять охрану следов преступления до прибытия представителей полиции. 

4.5. При возникновении пожара на объекте поднимать тревогу, извещать пожарную команду и 
дежурного по отделению полиции, принимать меры по ликвидации пожара. 

4.6. Дежурить на проходной Товарищества. 

4.7. Осуществлять пропуск автотранспорта Собственников земельных участков и членов семей 
на территорию Товарищества и обратно по предъявлении ими соответствующих документов, а 
также пропуск доверенных лиц Собственников и посетителей Товарищества с занесением записей 
о регистрационных номерах автотранспорта, адресата и времени прибытия, убытия в журнал учета 
посетителей. 



4.8. Производить прием и сдачу дежурства с соответствующей записью в журнал приема-сдачи 
дежурства сторожей. 

4.9.  Содержать помещение проходной в надлежащем санитарном состоянии. 

4.10. В случае возникновения аварийных, пожароопасных, конфликтных ситуаций, нарушений 
общественного порядка, других нестандартных происшествий, требующих урегулирования и 
невозможности их устранения своими силами, немедленно вызывать соответствующие службы и 
докладывать Председателю правления. 

4.11. Следить за движением транспорта через шлагбаум Товарищества. 

4.12. Следить за тем, чтобы шлагбаум оставались запертыми. 

4.13. Не пропускать на территорию сада грузовой транспорт (торговцев, сборщиков металлолома 
и др.) без сопровождения заинтересованного Собственника участка или Председателя правления и 
членов правления. 

4.14. Следить за чистотой, порядком и соблюдением экологических норм около пункта пропуска. 

4.15. Соблюдать в сторожке чистоту, правила противопожарной безопасности; а также ничего в 
ней не перестраивать без согласия Председателя правления. Категорически запрещается курить и 
распивать в доме сторожа спиртные напитки. 

4.16. В зимнее время года чистить от снега территорию около шлагбаума и сторожки. 

4.17. Сообщать Председателю правления или членам Правления обо всех замеченных 
нарушениях, появлении подозрительных лиц. 

4.18. В зимний период знать номера участков и контактную информацию Собственников 
земельных участков, регулярно приезжающих или постоянно проживающих на территории 
Товарищества. 

4.19. При выполнении служебных обязанностей проявлять в общении с людьми вежливость, 
тактичность, по возможности не допускать конфликтных ситуаций. 

5. Права 
 

Сторож имеет право: 

5.1. На выделение и оборудование караульного помещения, обеспечение электричеством. 

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

5.3. Сторож имеет право взаимодействовать с членами Правления и Председателем правления 
по вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 

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

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

6. Ответственность 
 

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



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

6.3. При освобождении от должности Сторож ответственен за надлежащую и своевременную 
сдачу дел и имущества лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия 
такового, лицу его заменяющему или непосредственно Председателю правления. 

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

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

6.6. Сторож 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 Сторожа определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 


