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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ СНТ «КС № 2 ВИР» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, 

регулирующими трудовые правоотношения в     Российской     Федерации, Уставом 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Коллективный сад № 2 ВИР» (далее 

Товарищество). 

1.2 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность Специалиста по обслуживанию инженерных сетей 

Товарищества (далее Специалист ОИС). 

1.3 Специалист ОИС относится к категории рабочих. На должность по трудовому 

договору назначается лицо, имеющее соответствующее специальное образование и (или) 

соответствующий опыт работы по данному профилю и удовлетворяющее требованиям ПОТ 

РМ-016-2001 для лиц III квалификационной группы по электробезопасности. 

1.4 Назначение на должность Специалиста ОИС и освобождение от нее 

производится приказом Председателя СНТ на основании решения Правления. 

1.5 Специалист ОИС подчиняется непосредственно Председателю СНТ, а также 

выполняет указания членов Правления Товарищества, если они не противоречат указаниям 

Председателя. 

1.6 Специалист ОИС должен знать: 

1.6.1 правила и нормы по технике безопасности, противопожарной защиты, 

производственной санитарии и охраны труда; 

1.6.2 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

1.6.3 правила внутреннего распорядка в Товариществе; 

1.6.4 приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие нормативно-

распорядительные документы, регламентирующие его работу; 

1.6.5 нормы расхода материалов, запасных частей; 

1.6.6       назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов; 

1.6.7       устройство и принцип работы, технические характеристики и особенности 

приборов и электрооборудования, установленного на территории садоводческого 

товарищества, обеспечивающего жизнедеятельность СНТ (трансформаторные подстанции, 

ЛЭП, водопроводная система, приборы и средства учета ресурсов, прочее оборудование); 

1.6.8 параметры и территориальное расположение оборудования электрохозяйства 

товарищества; 
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1.6.9 схемы электрических соединений ВЛ-0.4кВ и подстанций, а также защит, 

блокировок и сигнализаций, освещения и схем служебных помещений организацию и 

производство электромонтажных работ; 

1.6.10 организацию и технологию производства электромонтажных работ, знания и 

опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию электроустройств и электрооборудования; 

1.6.11 схемы подсоединений водопроводной сети Товарищества к магистральной 

сети поставщика, схемы противопожарного (всесезонного) и сезонного (летнего) 

водопроводов; 

1.6.12 точное расположение колодцев всесезонного водопровода для установки 

пожарных гидрантов в случае ЧС; 

1.6.13 места установки приборов учёта ресурсов (как общих, так и индивидуальных-

на участках собственников); 

1.6.14 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем водоснабжения и водоотведения 

1.6.15 характерные виды повреждений инженерных сетей и способы их 

устранений; 

1.7 Специалист ОИС руководствуется в своей деятельности: 

1.7.1 действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

1.7.2 законом РФ № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства…»; 

1.7.3 законом РФ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

1.7.4 ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; 

1.7.5 Уставом Товарищества; 

1.7.6 приказами, положениями, указаниями, распоряжениями Председателя и 

Правления Товарищества; 

1.7.7 настоящей должностной инструкцией. 

1.8 Режим работы Специалиста ОИС обусловлен режимом функционирования 

инфраструктуры Товарищества, т.е. плавающий график, по согласованию Правлением 

Товарищества определяется Председателем Товарищества; 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ 

2.1 Специалист ОИС в части сети электроснабжения выполняет следующее: 

2.1.1 осуществляет круглогодичный еженедельный регулярный осмотр 

электрических сетей садоводства на предмет технического состояния и фактов хищения 

электроэнергии; 

2.1.2 производит регулярный осмотр ТП, выявляет причины износа оборудования, 

принимает меры по их предупреждению и устранению; 

2.1.3  устраняет неисправности, обрывы и производит ремонт воздушных линий 

электропередач 0,4кВ,         производит проверку исправности уличных фонарей в 

местах общего пользования Товарищества и, в случае обнаружения неисправности (а 

также по заявкам членов Товарищества) осуществляет ремонт или замену уличных 

светильников;  

2.1.4 проводит работы по подключению домов и строений членов 

Товарищества, находящихся на его территории, к общественным сетям, без 

взимания оплаты с собственника в счет      получаемой      заработной платы (за 

исключением повторного подключения домовладений, ранее отключенных от сети 

СНТ за неоплату потребленной электроэнергии). При этом точкой разграничения 

ответственности является подключение к магистрали на столбе    (материалы 
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для подключения до вышеуказанной точки обеспечиваются садоводом 

за свой счёт по рекомендации специалиста). 

2.1.5 производит отключение от электросетей по решения Правления и 

Председателя Правления Товарищества, вновь возводимых строений и строений с 

нарушением ТУ энергетического ввода, домов и строений должников Товарищества, 

осуществляет осмотр электрических сетей на предмет недопустимости подключения 

электроснабжения участков Товарищества от смежных участков; 

2.1.6 принимает к эксплуатации и пломбирует без взимания платы электрические 

приборы учета электроэнергии (электросчетчики) по заявкам садоводов, осуществляет 

постоянную плановую проверку сохранности пломб на приборах учета, проверку 

соответствия     электрического     ввода (мощности вводных автоматов садоводов) на 

подключаемые дома и строения на предмет соответствия ТУ на подключаемые объекты 

энергопотребления, электрических приборов учета потребленной электроэнергии в домах 

и строениях как членов, так и не членов садоводческого     товарищества, имеющих 

электрические вводы от электросетей, принадлежащих товариществу, согласно графикам, 

утвержденным Правлением Товарищества; 

2.1.7 оказывает помощь собственникам в ремонте электрических сетей и приборов 

на участке (по договоренности); 

2.1.8 в соответствующие сроки по направлению товарищества подтверждает знания 

для получения допуска по электробезопасности. 

2.2 Специалист ОИС в части сети водоснабжения и водоотведения выполняет 

следующие виды работ: 

2.2.1 обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу 

обслуживаемых систем водоснабжения и водоотведения, правильную их эксплуатацию, 

своевременный качественный ремонт; 

2.2.2 изучает условия работы данных систем, выявляет причины 

преждевременного износа, принимает меры по их предупреждению и устранению; 

2.2.3 принимает участие в ликвидации неисправностей в работе систем, их ремонте, 

монтаже, регулировке и испытаниях, осуществляет отключение воды при обнаружении 

аварии или угрозы возникновения аварии; 

2.2.4 осуществляет без взимания платы пломбировку прибора учёта 

потребления воды на отводе члена Товарищества от водоснабжающей сети, 

проводит постоянную плановую проверку сохранности пломб на приборах учета, 

контролирует правильность снятия Садоводом показаний прибора учёта и 

предоставления им сведений о расходе холодной (питьевой) воды, осуществляет 

проверку состояние распределительной сети, проходящей по территории участка 

собственника Товарищества; 

2.2.5 ограничивает или блокирует подачу холодной (питьевой) воды Садоводу за 

задержку в оплате потреблённой холодной (питьевой) воды по решению Правления; 

2.2.6 осуществляет сезонное закрытие летней части водопровода с целью не 

допустить замерзания и выхода из строя системы водоснабжения, с последующим открытием 

данной части водопровода в начале летнего сезона по решению Правления Товарищества; 

2.2.7 осуществляет, по необходимости, смену участков трубопроводов из 

пластиковых труб для восстановления целостности водопроводной сети и обеспечения водой 

участков; 

2.2.8 оказывает помощь собственникам в ремонте водопровода на участке (по 

договоренности). 
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2.3 Специалист ОИС в части пожарной безопасности выполняет 

следующие виды работ: 

2.3.1 Осуществляет регулярный контроль состояния колодцев противопожарного 

водопровода, предназначенных для установки пожарных гидрантов (в случае ЧС); 

2.3.2 Оперативно, безотлагательно, расчищает от выпавшего снега и образующейся 

наледи колодцы противопожарного водопровода для подключения гидрантов; 

2.3.3 контролирует соблюдение противопожарного режима собственниками 

Товарищества. 

2.4 Сообщает Председателю Товарищества, членам Правления обо всех 

выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносит 

предложения по их устранению. 

2.5 Ведет необходимую техническую документацию. 

2.6 Соблюдает правила внутреннего распорядка и режим работы, установленные в 

Товариществе. 

2.7 Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности, электробезопасности 

и пожарной безопасности. 

 

3. ПРАВА 

3.1. Специалист ОИС имеет право: 

3.1.1 осуществлять доступ на участки собственников как самостоятельно, так и в 

составе группы членов Правления для ревизии или ремонта узлов и агрегатов, 

эксплуатируемых в общей инфраструктуре Товарищества (электро-, водоснабжения, 

водоотведения и прочего оборудования) имеющего точки подключения на участке 

собственника; 

3.1.2 требовать от собственников соблюдения безопасности на находящихся в их 

ведении электросетях и исправности используемых ими электроприборов и оборудования; 

3.1.3 контролировать правильность снятия собственником показаний приборов 

учёта и предоставления им сведений о потреблении ресурсов, проводить контрольные 

замеры потребления электрической энергии и холодной воды собственником; 

3.1.4 производить отключение электроснабжения садовых домиков и иных 

сооружений собственников, отключать подачу холодной воды при нарушении ими правил 

пользования       электроэнергией и водопроводом, установленных действующим 

законодательством и решениями Общего собрания членов СНТ и Правления; 

3.1.5 производить немедленное отключение электрооборудования и перекрытие 

водопроводной сети без получения от кого-либо разрешения: при аварийном состоянии 

оборудования, угрозе поражения людей, пожаре, несчастном случае (с последующим 

немедленным уведомлением об этом председателя Правления Товарищества); 

3.1.6 не выполнять распоряжений, противоречащих правилам технической 

эксплуатации электроустановок, инженерных сетей и оборудования и техники безопасности, 

выполнение которых может угрожать жизни и здоровью людей или исправности 

оборудования, от кого бы они не исходили; 

3.1.7 получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих 

обязанностей, знакомиться с проектами решений Правления, касающимися его 

деятельности; 

3.1.8 требовать от Правления и Председателя Товарищества обеспечения, 

необходимыми для осуществления своих функциональных обязанностей, инструментами и 

материалами; 
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3.1.9 требовать от Правления и Председателя Товарищества обеспечения правил 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

3.1.10 вносить на рассмотрение Председателя Товарищества, Правления 

предложения       по       совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 

предусмотренными настоящей должностной инструкцией; 

3.1.11 получать поддержку и оказание содействия от руководства Товарищества при 

исполнении обязанностей, возложенных на него, и в реализации прав, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией. 

3.1.12 повышать свою профессиональную квалификацию. 
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Специалист ОИС несет личную ответственность за: 

4.1.1 невыполнение приказов, распоряжений и поручений Председателя 

Товарищества (Правления); 

4.1.2 недостоверную информацию о состоянии выполнения работ; 

4.1.3 несвоевременное и некачественное выполнение планово-предупреди-тельного 

ремонта, за отключения оборудования, произошедшие по его вине; 

4.1.4 нарушение трудовой дисциплины и не обеспечение выполнения своих 

функциональных обязанностей предусмотренных настоящей должностной инструкцией; 

4.1.5 утрату технических средств и инструмента, принадлежащих СНТ, и 

использование их не по назначению; 

4.1.6 необеспечение сохранности имущества Товарищества; 

4.1.7 разглашение конфиденциальной информации, связанной с деятельностью 

Товарищества; 

4.1.8 несоблюдение правил внутреннего распорядка и Устава Товарищества; 

4.1.9 несоблюдение действующего законодательства РФ и внутренних нормативно-

правовых документов по своей деятельности; 

4.1.10 невыполнение требований промышленной безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

4.2 Специалист ОИС, в зависимости от тяжести проступка, может быть привлечен 

дисциплинарному наказанию, освобожден от занимаемой должности, привлечен к 

ответственности в соответствии с действующими законодательными актами РФ (ТК РФ, ГК 

РФ, АК РФ, УК РФ и др.). 

 
 
 

С настоящей инструкцией ознакомлен ______________________ /__________________/ 
 

Дата: «_____» ____________ 2022 г. 
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