
 
 

ПРОТОКОЛ №11 

заседания правления СНТ «Радуга» от 6 декабря 2019 г. 

Московская область, Воскресенский р-н, д. Цибино, СНТ «Радуга»   

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены правления СНТ «Радуга»: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Мишакова 

Е.Н., Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И.  

Приглашены: Кожокару С.Д., Патрахаус И.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О должностной инструкции старшего сторожа СНТ «Радуга»; 

2. О полном ограничении потребления электроэнергии задолжникам; 

3. Разное. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Мишакова Е.Н., Однодворцева 

Н.И., Тарасова Л.И., Кожокару С.Д., Патрахаус И.В. 

 

ОТМЕТИЛИ: 22 ноября 2019 г. во исполнение решения Правления СНТ «Радуга», 

протокол №9 от 21 июля 2019 г. и протокол №10 от 15 сентября 2019 г., 

управляющий хозяйством С.Д. Кожокару и электрик О.А. Берников произвести 

полное ограничение электроэнергии участков 93, 108, 114, 233, 283, 302, 351, 385, 

398, 438, 440, 486. Однако, после указанных действий владелец участка №351 

Пискунов Н.С. произвел самовольное подключение к электросетям СНТ «Радуга», 

о чем был составлен акт приехавшего на место происшествия сотрудника полиции. 

В присутствии сотрудника правоохранительных органов Пискунов Н.С. был 

повторно уведомлен о необходимости немедленно устранить задолженность по 

оплате взносов. По состоянию на 06.12.2019 задолженность не была погашена. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Берникову О.А. и Кожокару С.Д. в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.11.2017г. №1351 и данными бухгалтерии СНТ «Радуга» 

произвести полное ограничение э/энергии участка №351 и провести 

опломбирование. Подключение участка №351 с э/сетям СНТ «Радуга» и передачу 

документов по указанному участку в ПАО «МОЭСК» проводить строго после 

соответствующего решения Правления СНТ «Радуга».  

2. Утвердить должностную инструкцию старшего сторожа СНТ «Радуга». 

     Контроль за исполнением решений по п.1,2 возложить на Котельникова А.Л. 

 

Председатель Правления  

СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 

 

Секретарь заседания Правления  

СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 

 



 
 

                                                                                 Утверждена Правлением СНТ «Радуга»    
                                                                                 протокол № 11 от 6 декабря 2019 г.                                             
 

Должностная инструкция старшего сторожа СНТ «Радуга» 
Патрахауса Игоря Викторовича 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность старшего сторожа  СНТ «Радуга».   
1.2. Старший сторож СНТ «Радуга» в своей работе руководствуется нормами гражданского 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №217-ФЗ  и другими 
законодательными актами Российской Федерации, Уставом СНТ «Радуга» и настоящей 
должностной инструкцией. 
1.3. . Старший сторож СНТ «Радуга»  должен знать: 
-  структуру СНТ «Радуга»; 
-  положение об охране территории СНТ «Радуга»; 
- образцы постоянных и разовых пропусков; 
- границы охраняемого объекта; 
- номера телефонов председателя Правления СНТ «Радуга», управляющего хозяйством,  
экстренных служб: МЧС, полиции, скорой помощи; 
- места расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими; 
- правила эксплуатации радиостанций и пульта охранной сигнализации;   
-  правила внутреннего трудового распорядка СНТ «Радуга, техники безопасности и пожарной 
безопасности. 
 - структуру СНТ «Радуга», правила внутреннего трудового распорядка СНТ «Радуга», соблюдать 
технику безопасности, пожарную безопасность. 
1.4. Старший сторож в СНТ «Радуга» является наемным работником по трудовому договору, 
является материально-ответственным лицом. В повседневной работе старший сторож 
подчиняется председателю Правления СНТ «Радуга».  
1.5. Старший сторож назначается на должность и освобождается от должности решением 
Правления СНТ «Радуга» по представлению председателя Правления или членов Правления. 
 

II. Старший сторож СНТ «Радуга» обязан 
2.1. Осуществлять руководство сторожами в СНТ «Радуга». 
2.2. Контролировать ведение сторожами журнала приема–передачи дежурства. 
2.3. Составлять график ежедневного обхода сторожами территории СНТ «Радуга». 
2.4. Организовывать ежедневные ночные обходы территории СНТ «Радуга», а также 
обследование состояния ограждения территории СНТ «Радуга, автоматических ворот, калиток с 
электронными замками, осуществлять, при выявлении, мелкий ремонт ограждения. 
2.5. В случае выявления нарушений просматривать материалы, регистрируемые аппаратурой 
видеонаблюдения в сторожках №1 и №2 и вносить записи о  происшедших нарушениях в 
специальный журнал, уточнять с помощью видеонаблюдения количество проезжавших а/машин 
и количество оформленных заявок на них. В случае выявления криминальных нарушений 
передавать видеозаписи в правоохранительные органы. 
2.6. Вносить в правление предложения о выделении денежных средств на содержание в 
надлежащем состоянии ограждения территории и помещений сторожек. 
2.7. Находиться в помещении сторожки №2 в дневное время в выходные и праздничные дни. 
2.8. Вносить предложения управляющему хозяйством о необходимости ремонта ограждения 
территории СНТ «Радуга» в случае выявления прорывов сетки рабица, выхода из строя 
электронных замков на калитках, оборудования автоматических ворот, пульта видеонаблюдения 
за территорией в сторожках №1 и №2, в случае выхода их из строя. 
2.9. Составлять табели о фактически отработанном времени охранниками, находящимися в его 
подчинении и представлять его в установленный срок управляющему хозяйством или 
председателю правления для составления ведомости на оплату. 
2.10. Своевременно готовить предложения о списании оборудования, инвентаря и других 
материальных ценностей, подотчетных старшему сторожу. 



 
 

2.11. Представлять в Правление СНТ «Радуга» списки с указанием фамилий и номеров участков, 
владельцы которых вывезли крупногабаритные изделия на площадку для хранения бытовых 
отходов для взимания с них платы, в установленном порядке. 
2.12. Не допускать вывоза членами СНТ «Радуга» и гражданами, осуществляющими садоводство 
в индивидуальном порядке, на площадку для хранения бытовых отходов бывших в 
употреблении строительных материалов: руберойда, толи, пергамина, шифера, оконных рам, 
дверей, стекол, конструктивных элементов и др. Вывоз указанных отходов собственник обязан 
произвести собственными силами. 
2.13. Не допускать на территорию СНТ «Радуга» строителей без оформления садоводом заявки, у 
которого будут вестись строительные работы, с указанием номера участка, фамилий каждого 
строителя, их паспортных данных и указанием срока их пребывания, для иностранных граждан 
регистрации и разрешения на работу. Все такие случаи должны регистрироваться в журнале.  
2.14. Своевременно вносить предложения управляющему хозяйством по подготовке помещений 
сторожек к работе в зимних условиях: подготовка заявки на дрова для отопления помещений 
охраны в зимний период, обеспечение охранников инвентарем для очистки от снега территории, 
прилегающей к воротам, калиткам и вокруг помещений охраны. 
2.15. Осуществлять контроль за содержанием сторожами в надлежащем состоянии бытового 
оборудования в сторожках: холодильников, электрочайников, телевизоров, микроволновок, а 
также оборудования видеонаблюдения и управления электронными замками на калитках и 
автоматических воротах. 
2.16. Осуществлять контроль за обеспечением техники безопасности, пожарной безопасности и 
электробезопасности в помещениях сторожек;  
2.17. Осуществлять контроль за ведением сторожами журнала регистрации номеров всех 
автомашин въезжающих на территорию СНТ «Радуга» после завершения дачного сезона с 
ноября по апрель. Въезд посторонних автомашин на территорию Товарищества, в этот период, 
разрешается только в присутствии члена СНТ «Радуга», к которому автомашина приехала.  

 
III. Старший сторож  СНТ «Радуга» имеет право 

3.1. Вносить в Правление СНТ «Радуга» предложения по улучшению охраны территории СНТ 
«Радуга». 
3.2. Вносить в Правление СНТ «Радуга»  предложения о поощрении подчиненных работников. 
3.3. Обжаловать Общему собранию членов СНТ «Радуга» при несогласии с решением Правления 
Товарищества, ущемляющих его права и законные интересы. 
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;  
3.5. Обращаться в суд о признании неправомерными решения Общего собрания членов СНТ 
«Радуга» или иных органов управления СНТ «Радуга», ущемляющих его права и законные 
интересы. 
 

IV. Ответственность старшего сторожа СНТ «Радуга» 
 
4.1. Старший сторож СНТ «Радуга» несет ответственность перед СНТ «Радуга» за невыполнение 
решений Правления, председателя Правления, управляющего хозяйством по кругу своих 
обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины.   
4.2. Полномочия старшего сторожа могут быть прекращены досрочно в случае выявления фактов 
злоупотребления своим служебным положением, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей.  
4.3. При выявлении фактов злоупотребления своим служебным положением, неисполнением 
или ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей старший сторож СНТ «Радуга» 
может быть привлечен к дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Председатель Правления СНТ «Радуга»                                                             /А.Л. Котельников / 
 
С должностной инструкцией ознакомлен      /И.В. Патрахаус/ 
   
 «           » _____________________________ 


