




Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301017 
                                                   Товарищество собственников жилья  «Аврора» по ОКПО  

наименование организации   
 
   Номер документа Дата составления  
 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  1 01.07.2017  УТВЕРЖДЕНО 
       

      Приказом организации  от “ 30 ” июня 2017 г.  №  
               

 

    на период   2017 год с “ 01 ” июля 20 17 г.  Штат в количестве  11 единиц 
                  

                                                                                                                                                                                              с месячным  фондом  заработной платы   210 150 рублей 
Структурное подразделение Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Количество
 штатных 
единиц 

Тарифная ставка
(оклад) и пр., руб 

Надбавки, руб Всего, руб 
(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 +

 гр. 8) 
Примечание наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Управление  Председатель Правления 1 28 000    28 000  

  Главный бухгалтер 1 35000    35 000  

Рабочие  Управляющий ТСЖ 1 28 000    28 000  
  Главный энергетик  0,5 9 200    4 600  

  Завхоз 1 20 500    20 500  

  Электрик 1 13 400    13 400  
  Сантехник 1 17 300    17 300  
  Дворник 1 23 000    23 000  
  Уборщица 2 17 300    34 600  

Диспетчер.ав.служ  Диспетчер 0,5 11 500    5 750  
  Итого 11     210 150  

Руководитель кадровой службы 
Председатель ТСЖ 
«Аврора»   Осокин И.В. 

 

 
 
 

 Должность личная подпись  расшифровка подписи  

 Главный    бухгалтер                                      Чугунова В.В.  
  личная подпись расшифровка подписи  
 



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
 
 
г.Коммунар                                                                                                       «14» июня  2017 г. 
 
 
Товарищество собственников жилья «Аврора», именуемое в дальнейшем «Работодатель», 
в лице Пронина Романа Владимировича, члена Правления ТСЖ, уполномоченного 
Правлением на заседании, действующего на основании Устава и Решения общего 
собрания Товарищество собственников жилья Протокол  №13 от 27 апреля 2017г., с одной 
стороны, и гражданина Осокина Игоря Викторовича, именуемого в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 
1.1.По  настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет  Работнику работу 
по должности Председатель Правления Товарищества собственников жилья 
«Аврора», а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с 
условиями настоящего трудового договора и должностной инструкцией. 
 1.2.Работник принимается на работу в Товарищество  собственников жилья  «Аврора», 
структурное подразделение управление. 
1.3. Место работы Работника: Ленинградская обл.,Гатчинский р-н., г.Коммунар, ул. 
Ижорская, дом 28, офис 201. 
1.4. Работа  по настоящему трудовому договору является для Работника: не основной. 
 
 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 
 

2.1. Работник обязан: 
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определенные в настоящем 
Договоре, в Должностной инструкции. 
2.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 
нормативные акты Работодателя, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда. 
2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
2.1.4. Соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации, правилами и инструкциями по охране труда, 
локальными правовыми актами Работодателя. 
2.1.5. Бережно относится к имуществу Работодателя, техническим средствам и 
материалам, вверенных ему по службе или к которым он имеет доступ, бережно 
относиться к имуществу других работников. 
2.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя. 
 
 
 



2.2. Работник имеет право на: 
2.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором, рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями охраны труда. 
2.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
2.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные 
дни, нерабочие праздничные дни. 
2.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
2.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  
 

3.1. Работодатель обязан: 
3.1.1. Выполнять обязательства и требования, установленные действующим 
законодательством РФ, локальными правовыми актами Товарищества собственников 
жилья «Аврора»  и настоящим Договором. 
3.1.2. Предоставлять работнику работу, обусловленную Договором, рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями охраны труда. 
3.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 
3.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 
сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. 
3.1.5.Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой  деятельностью. 
3.1.7. Осуществлять обязательное социальное и иное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами. 
3.1.8. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.2. Работодатель имеет право: 
3.2.1. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в 
настоящем Договоре, в Должностной инструкции, бережного отношения к имуществу 
Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка. 
3.2.2. Принимать  локальные  нормативные акты, в том числе правила внутреннего 
трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда 
3.2.3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд, привлекать Работника к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленной 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
 
 
                                         4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 
 

4.1. Размер должностного оклада Работника составляет  28000,00 рублей  в месяц. 
4.2. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты 
(доплаты, надбавки, премии, совмещение должностей и т.п.). 



4.3. Выплат заработной платы Работнику производится не реже чем каждые полмесяца  в 
сроки и в порядке, установленном трудовым договором, иными локальными 
нормативными актами Работодателя и правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.4. Из заработной платы работника могут производиться удержания в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.5. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и локальными актами Работодателя. 
 
 

5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
 
 

5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего  времени: 
нормальная. 
5.2. Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо 
настоящим трудовым договором. 
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 
ненормированный рабочий день.  
5.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 
- основной - 28 календарных дней. 
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. Право на отпуск возникает 
у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы согласно настоящему 
Договору. 
5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на 
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы. Продолжительность указанного отпуска определяется по соглашению 
Сторон и в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
 

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 
 
 

6.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации(ст.57 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»).  
 

7.ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

7.1 Работник обязуется не разглашать  охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. 
С перечнем информации, составляющей охраняемую  законом тайну, 
Работник должен быть ознакомлен под подпись____________________________________ 
                                                                                    (подпись,дата) 
 
 
 
 
 
 
 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
 

8.1. Работодатель и  Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Работодателя и настоящим трудовым договором. 
8.2. Работодатель и Работник могут быть привлечены к материальной и иным видам  
юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными федеральными законами. 
8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение  или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных  на него трудовых обязанностей, к 
Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
 

9.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: 
-по соглашению Сторон; 
-при изменении законодательства Российской Федерации  в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы Сторон; 
-по инициативе Сторон; 
9.2. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 
исключением трудовой функции) по причинам , связанным с изменением 
организационных или технологических условий руда, Работодатель обязан уведомить об 
этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 (Два) месяца до их изменения 
(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией  организации, сокращением 
численности  или штата работников организации Работодатель обязан предупредить 
Работника персонально и под роспись  не менее чем за 2 (Два) месяца до увольнения 
(статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).   
9.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность). 
9.4. При расторжении трудового договора Работнику предоставляется гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации  и иными  
федеральными законами. 
 

 
 
 
 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

10.1. Настоящий трудовой договор  составлен в 2(двух) экземплярах (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются 
двусторонним письменным соглашением. 



10.3. Трудовые споры и разногласия  Сторон по вопросам соблюдения условий 
настоящего трудового договора  разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не 
достижения  соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
10.4. В части  не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые 
отношения. 

 
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
 

Работадатель: 
Юридический адрес: 188320 Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ижорская, д. 26 

Почтовый адрес: 188320,  Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ижорская 28, офис 201 

ОГРН 1084705003866   

ИНН 4705044438 

КПП 470501001 

ОКПО 85178805 

ОКВЭД  70.32 

Расчетный счет: 40703810955400000044 

Корр.сч.: № 30101810500000000653, 

Северо‐Западный банк Сбербанка РФ, г. Санкт‐Петербург. 

Бик 044030653 

Интернет сайт: www.auroradom.spb.ru 

e‐mail: info@auroradom.ru 

Рабочий телефон/факс: 8(812)640‐29‐41    

 
Работник:  
Осокин Игорь Викторович, ИНН 511201383891 
Адрес: 188322, Ленинградская обл., город Коммунар, ул.Ижорская 28 кв. 12, тел. 8-921-178-58-69. 
Паспорт серии 4713 422306    выдан от 31.10.2013Межрайонным Отделом УФМСРоссии по 
Мурманской обл. в мо зато Александровск 510-019 
 
 
 
 
Член Правления     
ТСЖ «Аврора»  ________________________________________________________________                              
 
 
 
Подпись  
Работника   _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Экземпляр трудового договора получен на руки 
 
«             »_________2017г. ________________________________________________________ 
                                                         (ФИО)                                                                     (подпись) 
 



ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «АВРОРА» 

ИНН   47050044438  КПП  470501001 
188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, 

ул. Ижорская, дом 26,кВ, 201, 
тел/факс 8(812) 640‐29‐41, адрес эл. почты: info@auroradom.ru 

 

                                                                                             “УТВЕРЖДАЮ»                  

                                                          Председатель правления 

                                         ТСЖ «АВРОРА» 

                                                                              _____________________И.В. Осокин 

                                                                             «       »  ____________________2017г.  

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «АВРОРА» 
 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 1.1.Председатель правления ТСЖ “Аврора” является выборным лицом, которое 
избирается          членами правления на своем заседании из числа членов 
правления, избранных общим 
собранием членов ТСЖ. 
1.2.. В своих действиях председатель правления руководствуется 
законодательством Российской Федерации, уставом ТСЖ, решениями общего 
собрания членов ТСЖ, постановлениями правления ТСЖ. 
1.3. Председатель принимает к исполнению также нормативные акты местных 
органов государственной и исполнительной власти, на территории которой 
находится ТСЖ, а также решения судебных органов, вступивших в законную 
силу, по вопросам, связанным с деятельностью ТСЖ. 
 
 
 

2. ПОРЯДОК  ИЗБРАНИЯ И ОТСТРАНЕНИЯ  ОТ  ДОЛЖНОСТИ 
 

 
2.1. Избрание председателя правления ТСЖ происходит большинством голосов от 
списочного состава правления ТСЖ. 
2.2. Председатель правления считается приступившим к исполнению 
обязанностей с момента избрания правлением, о чем правление издает 
постановление, подписываемое председателем и секретарем правления. Если 
избрание председателя происходит на первом заседании правления после его 
выборов общим собранием, постановление о его избрании подписывается также 
присутствующими на первом заседании правления председателем и секретарем 
общего собрания. 
2.3. Отстранение от должности председателя правления может быть 
инициировано членами правления только в связи с обстоятельствами, 
перечисленными в настоящем пункте инструкции: 
2.3.1. Согласно письменному заявлению председателя правления о сложении с  



себя обязанностей; 
2.3.2. За систематический отказ от проведения заседаний правления, если члены 
правления требуют их проведения, систематическим отказом от проведения 
правления считается, если заседания не проводятся более 3 месяцев подряд; 
2.3.3. За невыход на работу без уважительной причины в течение 10 рабочих 
дней, если невыход на работу заактирован и подтвержден отсутствием 
председателя на плановых приемных часах и заседаниях правления, а также 
отсутствием административно-распорядительной деятельности председателя по 
отношению к МОП и служащим ТСЖ; 
2.3.4. За проведение председателем деятельности, наносящей финансовый ущерб 
ТСЖ  в результате злоупотребления своими полномочиями в корыстных целях, что 
должно быть подтверждено проверкой ревизионной комиссии и соответствующим 
решением суда; 
2.3.5. За отказ от проведения общего отчетного или отчетно-выборного собрания в 
определенные законом сроки; 
2.3.6. За отказ от выполнения решений общих собраний ТСЖ, если эти решения 
являются законными; 
2.3.7. За отказ от выполнения решений правления, если эти решения являются 
законными;  
2.3.8. За отказ предоставить документацию для проверки ревизионной комиссии 
ТСЖ. 
Данный перечень причин отстранения председателя правления от должности 
является исчерпывающим и может быть дополнен только общим собранием ТСЖ. 
2.4. Голосование по отстранению от должности председателя правления 
происходит на заседании правления и принимается, если за отстранение 
проголосовало более половины списочного состава правления, независимо от 
фактического количества членов правления на данный момент. председатель 
является отстраненным с момента принятия об этом постановления правления, 
которое подписывается заместителем председателя правления либо лицом из 
числа членов правления, ведущим заседание правления, и секретарем правления. 
 
 

 
3.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

  
Председатель правления обязан: 
3.1.Знать законодательные акты Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, устав товарищества, настоящую инструкцию, договоры на 
обслуживание и предоставление коммунальных и прочих услуг, а также другие 
документы, относящиеся к деятельности товарищества. 
3.2. Организовывать деятельность правления в соответствии с действующим 
законодательством, требованиями Устава товарищества и решениями общего 
собрания. 
3.3.Выполнять функции по организации обслуживания и ремонта строения, а 
также предоставления коммунальных и прочих услуг жильцам товарищества. 
3.4. Контролировать предоставление жильцам дома коммунальных и других  услуг 
установленного качества. 
3.5. Обеспечить жильцам дома в установленном порядке перерасчет платежей в 
случае предоставления коммунальных услуг низкого качества либо их отсутствия. 
3.6. Добиваться от обслуживающих организаций выполнения работ по ремонту, 
обслуживанию и санитарному содержанию строения, его инженерного 
оборудования (устройств) и придомовой территории в соответствии с условиями 
заключенных с ними договоров. 
3.7. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-
технического и инженерного оборудования, помещений, строений. 



3.8. Обеспечить хранение  копий правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности жильцов на жилые и нежилые помещения. 
3.9. Обеспечивать учет и хранение хозяйственных договоров, 
3.10. Выдавать в пределах своих полномочий, жителям дома расчетные 
документы за предоставляемые услуги, справки, выписки, акты, копии лицевых 
счетов. 
3.11. По требованию собственников дома предъявлять документы, 
регламентирующие деятельность товарищества, при этом выписки из протоколов 
заседаний правления, общих собраний, заверенные копии технической и иной 
документации предоставлять по письменному запросу собственника, с указанием 
основания для запроса, в течение трех рабочих дней. 
3.12. Представлять интересы товарищества в государственных и иных 
учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией дома. 
3.13. Вести соответствующую техническую документацию на дом, 
контролировать составление бухгалтерской, статистической и прочей отчетности, 
проводить банковские операции. 
3.14. Осуществлять контроль деятельности бухгалтерии и руководить ею. 
3.15. Проверять правильность расчетов с жильцами дома за оплату жилья, 
коммунальных и прочих услуг, а также исполнение ими обязательств по 
платежам. 
3.16. Своевременно принимать меры в связи с несанкционированным 
переоборудованием и перепланировкой жильцами дома мест общего пользования, 
жилых и нежилых помещений. 
3.16.1. Осуществлять периодический контроль состояния конструкций, 
инженерного оборудования и внешнего благоустройства здания. 
3.16.2. Ежемесячно лично контролировать уборку территории домовладения, мест 
общего пользования. 
3.16.3. Два раза в год  совместно с  членом правления и управляющим проверять 
состояние кровли здания, технические этажи и системы водостоков. 
3.16.4. Два раза в год  совместно с членом правления и управляющим проверять 
состояние технического оборудования на технических этажах и в подвалах. 
3.17. Составлять и обобщать предложения по содержание и сохранению здания на 
основании технического мониторинга состояния здания и инженерных 
коммуникаций. 
3.18. Вести прием жителей дома, а также учет и регистрацию жалоб и заявлений, 
поступивших от них по вопросам управления зданием, оформления документов, 
регистрации и правильности расчетов по платежам, рассматривать их и 
принимать решения. 
3.19. Осуществлять контролирование сроков текущего или капитального ремонта 
здания и при необходимости привлекать специалистов сторонних организаций. 
3.20. Осуществлять контроль за  закупкой материалов и оборудования, 
необходимых для текущего ремонта и содержания строения. 
3.21. Контролировать ведение журнала учета и движения денежных средств, 
принадлежащих товариществу. 
3.22. Организовывать обучение персонала. 
3.23. Контролировать   акты на списание материальных средств и представлять 
их на утверждение правлению. 
3.24. Участвовать в работе инвентаризационных и иных комиссий. 
3.25. Использовать по решению общего собрания и правления нежилые 
помещения в  интересах товарищества, не ущемляя при этом прав жителей. 
3.26. Проводить заседания правления не реже одного раза в три месяца. 
3.27. При принятии общим собранием или правлением решений, противоречащих 
действующему законодательству, требовать отмены данных решений. 

 
 
 



4.ПРАВА 
  
 
Председатель правления имеет право: 
4.1.Издавать приказы, давать указания и распоряжения всем должностным 
лицам товарищества. 
4.1.1. Действовать и подписывать от имени товарищества платежные документы 
и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или общим 
собранием. 
4.1.2. Разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания правила 
внутреннего распорядка для работников товарищества, положение об оплате их 
труда. 
4.1.3.Разрабатывать и утверждать положения  и инструкции для всех 
должностных лиц участвующих в технической эксплуатации жилищного фонда. 
4.1.4. Нанимать рабочих и служащих для технической эксплуатации жилищного 
фонда и увольнять их. 
4.1.5. Распоряжаться средствами товарищества, находящимися на счете в банке, 
в соответствии с финансовым планом. 
4.1.6. Распоряжаться имуществом товарищества, в том числе денежными 
средствами в полном объеме, соответствии с хозяйственно-финансовым планом. 
4.1.7. Открывать расчетные и иные счета в кредитных учреждениях. 
4.1.8. Выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия. 
4.1.9.Давать членам правления отдельные поручения и требовать их выполнения. 
4.1.10. Право решающего голоса при голосовании на заседании правления при 
равенстве голосов. 
4.2. Заключать от имени товарищества: 
4.2.1 Хозяйственные договоры с ресурсоснабжающими организациями, 
предоставляющими коммунальные и прочие услуги. 
4.2.2. Соглашения о передаче прав по управлению, совместному владению 
строением и долевому участию в расходах по его содержанию, ремонту и 
управлению с собственниками жилья. 
4.3. Осуществлять контролирование целевого использования собственниками 
жилых/нежилых помещений и применять меры, не противоречащие нормам 
действующего законодательства, в случаях использования этих помещений не по 
назначению. 
4.4. В случаях возникновения аварийной ситуации в помещениях, находящихся в 
собственности физических или юридических лиц (при отсутствии собственника в 
момент аварии), грозящей повреждениями имуществу других собственников и 
владельцев строения, имеет право проникновения в помещение по поручению 
собственника. 
4.5. В установленном законом порядке возмещать товариществу убытки, 
понесенные в результате нарушения собственниками жилья уставных 
обязательств, предусмотренных в Соглашении о передаче прав по управлению, 
совместному владению строением и долевому участию в расходах по его 
содержанию, ремонту, управлению, а также иные убытки, причиненные 
собственником жилья товариществу. 
4.6. Досрочно (по собственному желанию) освободить занимаемую должность. 
 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. Рабочее время председателя правления ТСЖ регламентируется трудовым 
законодательством; устанавливается: ненормированный рабочий день. 
5.2.  Обязательное присутствие на рабочем месте в помещении правления 
регламентируется: 



5.2.1.  Графиком приема граждан; 
5.2.2.  Графиком проведения заседаний правления; 
5.2.3.  Графиком дежурств выходного дня (домашнее дежурство); 
5.2.4.  Личным планом работы. 
5.3.  В рабочее  время  включаются: 
5.3.1.  Переговоры с представителями предприятий, учреждений и организаций в 
интересах  ТСЖ. 
5.3.2.  Участие в судебных и арбитражных заседаниях, следственных действиях и 
комиссиях в интересах ТСЖ. 
5.3.3.  Поездки и командировки по юридическим и хозяйственным основаниям в 
интересах ТСЖ. 
5.3.4. Проведение собраний, конференций, семинаров, инструктажей в интересах 
ТСЖ, участие в мероприятиях, проводимых органами власти и управления. 

                                  6.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Время отдыха председателя правления ТСЖ определяется трудовым 
законодательством, соответствует времени отдыха административно-
управленческого персонала и включает: 
6.1.1. Период отдыха в рабочее время;                                                                                    
6.1.2. Выходные и праздничные дни согласно законодательству Российской 
Федерации; 
6.1.3. Очередной оплачиваемый отпуск согласно графику, утвержденному 
правлением, – 28 календарных дней в году. 
6.1.4. Административный отпуск без сохранения заработной платы, 
утвержденный решением правления, но не более 30 календарных дней в году 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
  
7.1.    Председатель правления несет персональную ответственность: 
7.1.1. За организацию делопроизводства в правлении; 
7.1.2. За организацию учета и хранения документации; 
7.1.3. За правильность заключения договоров; 
7.1.4. За непринятие решений по содержанию и эксплуатации строения. 
7.2. Председатель правления освобождается от занимаемой должности  в случае 
неисполнения обязанностей, предусмотренных данной инструкцией, Уставом 
ТСЖ, а также по основаниям, изложенным в Трудовом Кодексе РФ. 
 
 
 

8.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Высшее образование или среднее образование. Владение на уровне опытного 
пользователя ПК,  знание управленческих программ, юриспруденции, экономики. 
Обязательное обучение на курсах по управлению, содержанию и эксплуатации 
здания. После прохождения обучения – наличие свидетельства (диплома), 
подтверждающего обучение. 
 
 
                             

                            



                            9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная  должностная  инструкция составлена  на основе  «Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» (утв. 
Постановлением Минтруда России  от 21.08.1998 № 37)  (ред. от  12.02.2014), 
Трудового кодекса Российской Федерации 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен, ее копия мной получена: 

 

 

___________________Председатель Правления ТСЖ«Аврора»____________________(ФИО) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 








