
            УТВЕРЖДАЮ 

  

Председатель Правления СНТ «Союз»  

 

 __________________ Л.А. Теплинская 

 __________________ 2016г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

 

разнорабочего садового некоммерческого товарищества «Союз» 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 

основании Трудового договора от ______________________________г. № __, в 

соответствии                    с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные 

обязанности, права и ответственность разнорабочего СНТ «Союз». 

1.2. Разнорабочий относится к категории рабочих, назначается на должность 

и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке, решением правления товарищества по 

представлению Председателя правления или правления товарищества. Несет  

материальную ответственность за вверенные ему в подотчет материальные 

средства товарищества. 

1.3. Разнорабочий подчиняется непосредственно Председателю СНТ 

«Союз». 

1.4. На время отсутствия разнорабочего его обязанности исполняет лицо, 

назначенное приказом Председателя Правления СНТ «Союз». 

1.5. В своей деятельности разнорабочий руководствуется: 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Председателя Правления СНТ «Союз», правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящей должностной инструкцией, а также другими внутренними 

нормативными актами. 

1.6. На должность разнорабочего назначается лицо старше 18 лет без 

предъявления требований к образованию и опыту работы. 

1.7.Разнорабочий должен иметь навыки в выполнении: 

- малярных, столярных и плотницких работ; общестроительных работ; 

-.уметь обращаться с различным инструментом, в том числе с секатором, 

бензо (электро) пилой, газонокосилкой. 

 



1.8. Разнорабочий должен знать: 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

- номера телефонов Председателя и членов Правления СНТ «Союз», 

дежурного полиции, пожарной службы, экстренных и ремонтных служб района; 

- стандарты СНТ «Союз», внутренние нормативные акты, приказы, 

распоряжения, касающиеся его области работы. 

1.8. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, разнорабочий взаимодействует: 

- с Председателем Правления СНТ «Союз» или его замещающим 

должностным лицом по вопросам получения распоряжений, указаний, приказов, 

относящихся непосредственно к его деятельности.  

- с другими сотрудниками по вопросам, связанным с исполнением 

возложенных на него обязанностей.  

 

II. Трудовые функции работника 
 

Разнорабочий СНТ «Союз» осуществляет следующие виды работ: 

2.1. Выполняет различные поручения Председателя правления, в том числе 

мелкие ремонтные плотницкие, столярные, малярные и общестроительные 

работы. 

         2.2. Расчищает территорию, прилегающую к помещению правления от 

мусора, сорняков и поросли. 

2.3. Один раз в неделю производит уборку помещения правления. 

2.4. В зимний период содержит в тепле помещение правления и чистит 

дорожку от калитки до двери правления 

2.5. В случае производственной необходимости, привлекается к 

выполнению работ общего характера ( оказание разовой посильной помощи 

сотрудникам СНТ). 

2.6. Следит за состоянием необходимого инвентаря и оборудования для 

качественного выполнения своих обязанностей. Заботится о его замене 

2.7 В случае установления фактов порчи общественного имущества со 

стороны садоводов и других лиц, имеющих садовые участки на территории СНТ 

«Союз», а также 3-их лиц, доводит до сведения  Председателя правления 

товарищества. 

2.8. Вносит на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией. 

2.9. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносит 

предложения по их устранению. 

2.10. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка товарищества. 

2.11. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

 



III. Права работника 
 

Разнорабочий имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений Правления, касающимися его 

деятельности. 

3.2. Вносить Председателю Правления СНТ «Союз» предложения по 

совершенствованию работы, связанной с выполнением должностных 

обязанностей, предусмотренной настоящей должностной инструкцией. 

3.3. Обжаловать Председателю Правления СНТ «Союз» действия, которые 

ведут к нарушениям, в результате которых вывоз ТБО станет невозможным. 

3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения 

своих обязанностей. 

3.5.Другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и трудовым 

договором. 

 

IV. Ответственность работника 
 

Разнорабочий несет персональную ответственность: 

4.1. За некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

4.2. За недостоверную информацию по  поступающим заявкам и 

выполненным работам. 

4.3. За утрату и использование технических средств и инструментов, 

принадлежащих товариществу, не по назначению. 

4.4. За не выполнение приказов, распоряжений и поручений правления, 

Председателя правления товарищества. 

4.5. За несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности, трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.6. За причинение материального ущерба в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

 

V.   Условия работы 

 

5.1.Режим работы разнорабочего определяется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, трудовым договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка товарищества. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен:       _____________ 

« ___» __________________ 20___г. 

 


