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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО КПП-КОНТРОЛЕРА ВЗУ,
ОБХОДЧИКА ВОДОПРОВОДА

СНТ «ЗОЛОТОЙ БОР»

1. Общие положения

1.1. Дежурного КПП-контролер ВЗУ, обходчик водопровода (далее «Дежурный КПП») относится 
к категории рабочих, назначается на должность и освобождается от должности Председателем 
СНТ «Золотой Бор» (далее «Председатель СНТ»), по согласованию с членами Правления.

1.2. Дежурный КПП непосредственно подчиняется Председателю СНТ.

2. Требования

2.1. К работе допускаются лица старше 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по 
охране труда на рабочем месте.

2.2. Дежурный КПП должен знать:

- Границы СНТ.

- Номера участков, фамилии и контактные телефоны их владельцев.

- Номера телефонов дежурного по отделению полиции, пожарной охраны, скорой помощи.

- Назначение, устройство и правила пользования средствами противопожарной защиты.

3. Должностные обязанности

3.1. Рабочее время дежурного КПП с 8:00 - 20:00.

3.2. Дежурный КПП должен следить за тем, чтобы шлагбаум (ворота) был всегда закрыт. 

3.3. Всегда при себе иметь исправный мобильный телефон.

3.4. Грузовой транспорт и трактора пропускать по заявке владельца, с указанием номера участка.
3.5. Гостей пропускать по телефонной заявке собственника участка с указанием номера участка.

3.6. Не пропускать малотоннажные грузовые автомобили и/или легковой автотранспорт, 
осуществляющие торговлю, сбор металлолома и т.п., без сопровождения заинтересованного 
владельца участка. 

3.7. В случае отключения электроэнергии разблокировать въездной шлагбаум(ворота).

3.8. Ежегодно во время весенней распутицы в период с 1 апреля по 30 апреля включительно, если 
нет иного распоряжения Председателя, не допускать проезд и движение по территории 
товарищества тяжелой техники (любых грузовых машин и тракторов), а также перевозки на 
участки больших объемов строительных материалов и грузов на явно перегруженных 
малотоннажных грузовых автомобилях и легковых автомобилях с прицепом

3.9. 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 о происходящем Председателю СНТ.

3.10. При возникновении пожара на объекте извещать пожарную команду, сообщать о 
происшествии дежурному по отделению полиции, открыть шлагбаум соответствующим службам.



3.11. В зимний период чистить от снега территорию перед КПП, территорию детской площадки, 
площадку контейнера для складирования твердых коммунальных отходов (далее «ТКО»), также 
чистить снег для возможности открывания ворот в зонах общественного пользования при их 
наличии.

3.12. Соблюдать чистоту и порядок около КПП и поддерживать чистоту на территории 
складирования ТКО.

3.13. Дежурный КПП должен докладывать Председателю СНТ обо всех выявленных нарушениях 
и недостатках в связи с выполняемой работой.

3.14. Обеспечивать и поддерживать порядок на площадке сбора ТКО:

-  не допускать сброс ТКО собственниками земельных участков непосредственно на землю, 

- утрамбовывать мусор в контейнере,

- присутствовать при вывозе контейнера, 

3.15. Отслеживать загрузку контейнера ТКО и при его наполнении своевременно подавать заявку 
на вывоз мусора. 

3.16. Обеспечить в летний период: 

- покос травы вдоль внешнего забора СНТ на его территории вдоль забора детской площадки, но 
не реже 4 раз в год; 

- срез и уборку отдельных деревьев и кустарников на земле общего пользования, по 
распоряжению Председателя СНТ

3.17. Содержать КПП и прилегающую к нему территорию в надлежащем санитарном состоянии. 

3.18. Совершать внутренний обход периметра территории не менее 1 раза в день.
В случаях обнаружения взломанных дверей, окон, стен, замков, немедленно сообщать владельцу 
участка и Председателю СНТ а при необходимости, и дежурному по отделению полиции.

3.19. Во время обхода обращать внимание на состояние забора по периметру.

3.20. В период между обходами находиться на КПП.

3.21. Следить за имуществом СНТ, инвентарем, находящемся ведении дежурного КПП, и 
содержать его в должном состоянии.

3.22. Ежедневно производить контроль за работой автоматики насосов на ВЗУ. В летний период 3 
раз в день. В остальное время утром и вечером. Переключать насосы в случае необходимости.

3.23. Управлять задвижками при аварийной ситуации на водопроводе.

3.24. Совершать ежедневный обход колодцев в поселке и выявлять протечки, разрывы.

3.25. Устранять мелкие аварии в колодцах.

3.26. Менять счетчики в колодцах.

3.27. Перекрывать воду на зимний период в колодцах собственников, которые не пользуются 
водой в этот период по предварительной заявке собственника.

4. Права

4.1. Дежурный КПП имеет право на пользование помещением КПП и обеспечением 
электричеством за счет СНТ.

4.2. Дежурный КПП имеет право на пользование земельным участком около него (для 
выращивания сельскохозяйственных культур) и хозяйственными постройками для содержания 
домашних животных.

4.3. Дежурный КПП имеет право требовать от всех членов СНТ предъявлять документы, 
необходимые для въезда на территорию СНТ.

4.4. Дежурный КПП имеет право вести контроль за вольнонаемными работниками по 
строительству объектов, как на садовых участках, так и на всей территории СНТ.



4.5. Дежурный КПП имеет право взаимодействовать с членами правления и Председателем СНТ 
по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.4. Дежурный КПП имеет право знакомиться с проектами решений правления, касающимися его 
прямых обязанностей.

4.5. Дежурный КПП имеет право предлагать на рассмотрение Председателя СНТ предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной 
инструкцией обязанностями.

5. Ответственность.

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

5.2. Дежурный КПП несет ответственность за нарушение правил и положений, регламентирующих
деятельность СНТ.

5.3. При освобождении от должности Дежурный КПП несет ответственность за надлежащую и 
своевременную сдачу дел и имущества лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае 
отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно Председателю СНТ.

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

5.5. Дежурный КПП несет ответственность за причинение материального ущерба имуществу СНТ,
вверенного ему в пользование для исполнения его должностных обязанностей.

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен, согласен

________________ /________________ «____» _________ 202__ г.


