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Должностная инструкция управляющего (управдома) 
 
1. Общие положения 
1.1 Управляющий ТСЖ «Евгений» относится к дежурному руководящему персоналу  по управлению и эксплуатации 

жилым и нежилым фондом. Основная обязанность управляющего – обеспечение технической эксплуатации 
дома в соответствии с требованиями нормативных актов в области ЖКХ и Правилами проживания в доме, 
принятыми жильцами. 

1.2 Управляющий назначается на должность и освобождается от должности приказом председателя правления ТСЖ 
в порядке, установленном действующим трудовым законодательством. 

1.3 Управляющий подчиняется Правлению ТСЖ и непосредственно Председателю правления. 
1.4 Управляющий по должности возглавляет службу эксплуатации ТСЖ, состоящую из электрика, сантехника, 

дворника, уборщика, охранников и иных технических работников (далее – работники службы эксплуатации) и 
офисных работников согласно штатному расписанию (бухгалтер, кассир, паспортист). 

1.5 Управляющий организует и контролирует работу привлекаемых под задачи обслуживания дома организаций 
и/или иных лиц. 

 
2. Обязанности 
2.1 Управляющий обязан знать: 

 Нормативные документы в области жилищно-коммунального хозяйства (Устав ТСЖ, жилищный и 
гражданский кодекс, постановления правительства РФ, административные акты, методические нормативные 
материалы (в т.ч. по подготовке дома к отопительному сезону), регламент технического надзора за 
проведением ремонтных работ и т.д. ) 

 Правила внутреннего трудового распорядка ТСЖ; 
 Правила проживания в доме (в т.ч. вытекающие из устава или иных законных решений собственников 

помещений ) 
 Правила и нормы охраны труда; правила техники безопасности, санитарные нормы и правила, правила 

противопожарной безопасности и гражданской обороны. 
 Проектную и техническую документацию дома, договорную документацию ТСЖ по вопросам технической 

эксплуатации и поставки коммунальных услуг. 
 Виды льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и порядок их применения. Порядок заключения и 

оформления хозяйственных договоров, порядок формирования тарифа на оплату технического обслуживания 
и жилищно-коммунальных услуг. 

2.2. Периодически, но не реже 1 раза в месяц производить (обеспечивать) снятие и письменную фиксацию 
показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета эл/энергии, холодной воды, горячей воды и 
общедомового прибора учета тепловой энергии. Сообщать показания приборов в бухгалтерию ТСЖ, расчетный 
центр ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. 

2.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением ресурсоснабжающими организациями и иными 
подрядчиками (лифт, мусор, домофон, провайдеры, ГТС, охрана и пр.)  их договорных обязательств перед ТСЖ, и 
контролировать соблюдение ими нормативных параметров на поставляемые ресурсы  и/или выполняемые 
работы.  О фактах ненадлежащего исполнения договорных обязательств оперативно информировать 
руководство этих организаций и Правление ТСЖ. Вести переговоры с руководством ресурсоснабжающих и 
обслуживающих организаций в конфликтных ситуациях. Проводить досудебное урегулирование споров в 
интересах ТСЖ. Представлять интересы ТСЖ в суде (по доверенности). 

2.4. Организовать доступ уполномоченных представителей выше указанных организаций к инженерному 
оборудованию дома. Обеспечить их сопровождение на время проведения работ и техобслуживания.  

2.5. В случае необходимости, управляющий  обязан обеспечить переоформление мощностей от Застройщика, 
учувствовать в заключении прямых договоров с организациями, поставляющими коммунальные и иные  услуги. 
Осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями таких организаций. 

2.6. Управляющий организовывает учет заявок собственников по вопросам технического обслуживания дома. 
Контролирует работу службы эксплуатации, своевременное и надлежащее исполнение работниками своих 
должностных обязанностей и заявок от собственников. Контролирует надлежащее санитарное состояние и 
чистоту придомовой территории (включая парковку, детскую и контейнерную площадку), а также мест общего 
пользования (включая лестничные клетки, подвалы, чердаки, технические этажи и крыши). 

2.7.  Управляющий контролирует соблюдение общественного порядка на территории дома, соблюдение 
собственниками внутренних Правил проживания. В случае нарушения Правил, общественного порядка он обязан 
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пресекать случаи нарушения самостоятельно и/или с помощью сотрудников охранного предприятия, а в случае 
необходимости с привлечением сотрудников МВД, МЧС, ОГПН. Комиссионно актирует все случаи нарушений не 
позднее 1 суток с момента происшествия и при необходимости уведомляет ответственные государственные 
службы по установленным актам правонарушений. 

2.8. Управляющий отслеживает своевременный сбор денежных средств, уплачиваемых владельцами помещений в 
доме на целевые нужды, содержание жилья и оплату коммунальных платежей.  

2.9. В случае предоставления коммунальных услуг низкого качества, либо их отсутствия управляющий актирует 
данные нарушения (факты) и инициирует проведение перерасчёта с предварительным уведомлением  членов 
правления ТСЖ. 

2.10.  В случае значительной просрочки оплаты собственниками и/или пользователями помещений управляющий 
совместно с правлением ТСЖ инициирует процедуру  уведомления собственников об ограничении подачи 
коммунальных ресурсов. В установленном законом порядке производит данное ограничение и инициирует 
обращение ТСЖ в суд о принудительном взыскании задолженности. Готовит документы по взысканию и 
курирует статус судебных процессов. 

2.11. Управляющий отвечает за ведение регистрационного учета общедомовых приборов учета и индивидуальных 
приборов учета граждан. Их своевременную поверку, снятие и приемку на  учет, опломбирование, организацию 
периодической сверки показаний с данными предоставляемыми жильцами дома.  

2.12. Управляющий контролирует работоспособность, исправность и безопасность всего инженерного оборудования 
дома (систем тепло, водо, электроснабжения, лифтов, диспетчерской связи, системы освещения, системы 
контроля доступа и видеонаблюдения, противопожарных и иных систем). Периодически, но не реже 1 раза в 
неделю производит осмотр общего имущества дома, для определения его технического состояния, степени 
износа, эффективности эксплуатации. По результатам осмотра делает записи в специальном журнале. 

2.13.  Ежемесячно информировать правление ТСЖ о текущих планах работы службы эксплуатации. 
2.14. Управляющий обязан принимать меры к устранению аварийных и внештатных ситуаций в доме (протечки, 

аварии, отключения оборудования), по требованию собственников составлять акты о таких ситуациях, 
привлекать аварийные службы и спецтехнику. 

2.15.  В случае необходимости ремонта дома, устранения последствий аварии, монтажных и иных работ,  
управляющий готовит оценку бюджета необходимых строительных и ремонтных работ, заниматься поиском 
потенциальных подрядчиков,  организовывает и проводит тендеры с целью нахождения надёжного и выгодного 
поставщика/подрядчика. Предоставляет подготовленный бюджет  членам Правления ТСЖ для принятия 
взвешенных решений.  После утверждения сметы, организовывает проведение работ с контролем сроков и 
качества их выполнения.  

2.16.  Управляющий ТСЖ «Евгений» самостоятельно выполняет ряд текущих ремонтных работ, помогает 
техническому персоналу при выполнении поставленных задач и обязанностей.  

2.17.  В случае выявления  претензий по гарантийному обслуживанию домов (в т.ч. ходе его текущей эксплуатации), 
управляющий совместно с правлением ТСЖ обязан актировать выявленные нарушения  и инициировать 
процедуру их устранения. 

2.18.   Управляющий представляет интересы ТСЖ во взаимоотношениях с органами государственного управления и 
контроля (районная администрация, госпожарнадзор, санитарный надзор, технологический надзор и пр.) по 
вопросам технического обслуживания дома, в пределах своей компетенции. 

2.19.  Контролирует наличие и пополнение (при необходимости) технической документации дома (техпаспорта, 
схемы, планы, чертежи и пр.) 

2.20.  Управляющий обязан проходить необходимые аттестации и проверку профессиональных знаний технического 
персонала ТСЖ (в установленные законодательством сроки), постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию и обеспечивать необходимые допуски на себя и сотрудников службы эксплуатации.  

2.21.  Организовать взаимовыгодное сотрудничество с соседними ТСЖ и УК. Изучать опыт эксплуатации других домов, 
работы управляющих компаний с целью внесения предложений по оптимизации и улучшению качества 
проживания в доме. По результатам изучения вносить предложения на заседаниях Правления ТСЖ. 

2.22.  Управляющий участвует в организации и проведении общих собраний, заочных голосований членов ТСЖ и иных 
общественных мероприятий (например субботников, и пр.). Проводит информационно-разъяснительную работу 
с жильцами дома. Информирует о текущей финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, об изменениях 
тарифов, возможных перерасчетах и прочих изменениях в начислении коммунальных услуг путём размещения 
объявлений на информационных стендах в подъездах, а также следит за состоянием информационных стендов и 
регулярном обновлении информации на них, касающейся деятельности ТСЖ. 

2.23.  Организовывает своевременное информирование собственников об отключении (ограничении) подачи 
коммунальных и иных услуг путем размещения объявлений на информационных стендах в подъездах. 

2.24. Управляющий обязан своевременно принять меры в связи с несанкционированным переоборудованием и 
перепланировкой жильцами мест общего пользования, жилых и нежилых помещений. Не допускать 
несанкционированного подключения к инженерным сетям здания их несанкционированного использования 
и/или захвата. Актировать выявленные нарушения, выписывать предписания. 

2.25.  Управляющий совместно с правлением ТСЖ учувствует в составлении реестра собственников/пользователей 
помещений. Поддерживает актуальной информацию о контактных телефонах собственников ТСЖ и владельцев 
автомобилей по номерам машин (ведение дополнительного реестра). Обязуется не разглашать 
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конфиденциальную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей (в т.ч. о персональных данных собственников) 

2.26.   Управляющий в случае делегирования полномочий председателем ТСЖ занимается:  
 выдачей, собственникам ТСЖ расчётных документов (за предоставляемые услуги), справки, выписки, акты, 

копии лицевых счетов и другие документы. 
 Выдачей жителям ТСЖ разрешения (на основании решения межведомственной комиссии города/района и 

утверждением этого решения Правлением ТСЖ): 
--  на перепланировку и переоборудование жилых/нежилых помещений; 
--  на переоборудование инженерных сетей; 
--  на установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин, мощностью, 
превышающей технологические возможности внутридомовых электрический сетей, дополнительных 
секций приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру; 
--  на подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая приборы очистки воды, не 
имеющие технических паспортов. 

2.27. Управляющий обязан периодически проводить инвентаризацию общего имущества с составлением 
соответствующих актов. 

2.28. Управляющий является материально-ответственным лицом, с которым заключается договор об 
индивидуальной материальной ответственности. 

2.29. Управляющий участвует в организации и закупке  материальных и технических ресурсов, необходимых для 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности товарищества. 

2.30. Управляющий  обязан заниматься самообразованием. Следить за развитием отрасли ЖКХ. Изучать новое 
нормативные акты с целью повышения эффективности своей работы по обслуживаемого многоквартирного 
комплекса и повышения качества предоставляемых услуг со стороны всего персонала ТСЖ. Разрабатывать и 
утверждать с администрацией ТСЖ работы по  снижению потерь, расходов на ОДН и.т.д.   

2.31. Обязан исполнять иные обязанности, согласно приказов Председателя ТСЖ, решений общего собрания  или 
установленные действующим законодательством и трудовым договором. 

2.32. Управляющий отчитывается перед Правлением ТСЖ о проделанной работе не реже одного раза в месяц в 
рамках очередных заседаний Правления. 

2.33. При исполнении должностных обязанностей управляющий должен быть вежливым, корректно общаться с 
работниками ТСЖ и собственниками дома. 

 
3. Права управляющего 
Управляющий имеет право: 
3.1. Представлять интересы ТСЖ перед физическими и юридическими лицами по вопросам технического 

обслуживания и эксплуатации общего имущества дома. 
3.2. Вносить предложения в правление ТСЖ о наложении дисциплинарных взысканий на работников службы 

эксплуатации, а также об их поощрении. Разрабатывать и утверждать положения и инструкции для всех 
должностных лиц, участвующих в технической эксплуатации жилищного фонда. 

3.3. Давать работникам службы эксплуатации указания, обязательные для исполнения. 
3.4. Временно отстранять работников службы эксплуатации от работы, в случае грубого нарушения ими должностных 

обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, санитарных норм, 
требований противопожарной безопасности. 

3.5. Получать от правления ТСЖ информацию, необходимую для надлежащего исполнения своих обязанностей. 
3.6. При исполнении должностных обязанностей использовать благоустроенное рабочее место, оргтехнику, 

оборудование, материалы и инвентарь, предоставленные ТСЖ и соответствующие установленным требованиям. 
Обязан содержать предоставленное  рабочее место в чистоте и порядке.  

3.7. На компенсацию личных расходов, понесенных управляющим  при исполнении должностных обязанностей, в 
предварительно согласованном с правлением ТСЖ размере. 

3.8. На вежливое и корректное обращение со стороны работников ТСЖ и собственников дома. 
3.9. Управдом имеет иные права, установленные действующим законодательством. 
 
4. Рабочее время и оплата труда 
4.1. Рабочее время управляющего  является ненормированным и планируется в зависимости от графика планово-
профилактических работ, ревизий, контрольных обходов, текущего ремонта и иных неплановых ситуаций (аварий и 
пр.). Контрольное время контакта с администрацией правления утверждается  приказом председателя правления по 
согласованию с управляющим. 
В рабочее время включаются: 

 переговоры с представителями предприятий, учреждений и организаций в интересах ТСЖ; 
  участие в судебных и арбитражных заседаниях, следственных действиях и комиссиях в интересах ТСЖ; 
  поездки и командировки по юридическим и хозяйственным основаниям в интересах ТСЖ; 
 проведение  собраний, конференций, семинаров, инструктажей в интересах ТСЖ, участие в мероприятиях, 

проводимых органами власти и управления 
 Время потраченное на повышение квалификации, получение дополнительного образования. 

4.2. Обязательное присутствие на рабочем месте в помещении правления регламентируется: 
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 графиком приема граждан; 
 графиком проведения заседаний правления; 
 графиком дежурств выходного дня (домашнее дежурство); 
 личным планом работы. 

4.3. В случае продолжительного вынужденного отсутствия и в период отпуска Управляющего замещают 
Председатель правления и бухгалтер ТСЖ. Передача полномочий на данный период осуществляется приказом 
Председателя правления ТСЖ. 

4.4. Оплата труда осуществляется в соответствии с базовым окладом, определенным штатным расписанием 
(ежегодным решением  общего собрание членов Товарищества). 

 
5. Время отдыха 
5.1. Управляющему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28 календарных дней. Первый 
отпуск предоставляется через 6 месяцев после приема на работу. 
5.2. Отпуск может предоставляться и до истечения 11 месяцев за отработанное время. 
5.3. Административный отпуск может предоставляться по личному заявлению приказом председателя правления, но 
не более чем 30 дней в году. 
 
 
 

Председатель правления ___________________________  /  __________________________ 

      
 

Ознакомлен ___________________________  / ___________________________ 

 
01 июля 2012года.       М.П. 
   


