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Настоящая инструкция определяет требования к охране труда Дворника Садоводческого 
некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Изумруд» (далее - Товарищества). 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве Дворника допускаются лица, достигшие 18 лет и не имеющие 
противопоказаний, препятствующих выполнению этой работы. 

1.2. Дворник обязан: 

 соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных 
и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

 знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда; 

 пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 следить за санитарным состоянием зелёных насаждений и их ограждением. 

1.3. На работника возможно воздействие следующих опасных факторов: 

 пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная подвижность воздуха; 

 повреждение кожного покрова при уборке мусора руками; 

 порезы при подрезке кустарников и деревьев секатором; 

 повреждение глаз при скашивании травы ручной косой и мотокосилкой. 

1.4. Дворник должен незамедлительно сообщать Председателю правления о полученных 
травмах. 

1.5. Дворник должен хранить инвентарь и инструмент в отдельном помещении. 

1.6. Дворник несёт ответственность (административную, материальную, уголовную) за 
нарушение требований инструкций по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы Дворник обязан проверить исправность инструмента и инвентаря. 

2.2. Проверить отсутствие посторонних лиц при проведении травмоопасных работ. 

2.3. Проверить безопасность убираемой территории. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Соблюдать требования инструкции по охране труда. 

3.2. Не оставлять инвентарь и инструмент без присмотра. 

3.3. Не выполнять работы, не входящие в обязанности. 

3.4. Выполнять работы по заданию только Председателя правления. 

3.5. Не привлекать к работе посторонних лиц. 



3.6. Не сжигать мусор вблизи зданий и сооружений. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При возникновении аварийных ситуаций (травматизма, поломки инвентаря или 
оборудования, пожара и т.п.) сообщить Председателю правления. 

4.2. Принять меры к ликвидации аварийной ситуации. 

5. Требования к охране труда после окончания работ 
 

5.1. По окончании работы Дворник обязан: 

 убрать рабочий инструмент и инвентарь в специальное помещение; 

 помыть руки; 

 обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, доложить Председателю правления. 

 


