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Должностная инструкция Главного инженера

Общие положения

1.1. Главный инженер относится к категории руководителей.
1.2. На должность главного инженера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование, соответствующие допуски (на работу в электроустановках, требований по ответственности за безопасную  эксплуатацию технических установок, систем теплоснабжения, прохождения аттестации в Ростехнадзоре)  и стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли хозяйства не менее 5 лет.
1.3. Главный инженер назначается и освобождается от должности решением правления товарищества.
1.4. Главный инженер должен изучить и знать:

1.4.1. Устав ТСЖ, внутренние локальные документы ТСЖ, все утвержденные общим собранием и Правлением ТСЖ правила,  нормативные документы, а также договоры с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями.
1.4.2. "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", а именно:
Организацию технического обслуживания и ремонта жилищного фонда; 
Содержание помещений;
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций; 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования; 
Единую систему планово-предупредительного ремонта и рационального использования технологического оборудования;
Санитарное содержание зданий и придомовой территории. 

1.4.3. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность ТСЖ, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, имеющих отношения к исполнению профессиональных задач главного инженера;
1.4.4. Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
1.4.5. Основы жилищного, трудового и экологического законодательства;
1.4.6. Правила и нормы охраны труда;
1.4.7. Правила и нормы противопожарной безопасности.
1.4.8. Решения Правления ТСЖ и общего собрания членов ТСЖ, собственников многоквартирного жилого дома.

	Должностные обязанности Главного инженера:


2.1.Организует, контролирует и  обеспечивает функционирование жилого многоквартирного дома, в указанных целях осуществляет текущее руководство всем персоналом Товарищества собственников жилья за исключением главного бухгалтера. Главный бухгалтер подчиняется председателю правления ТСЖ. При вступлении в должность в течение 30 (тридцати) рабочих дней осматривает и принимает помещения жилого многоквартирного дома с подписанием акта осмотра помещений, утверждаемого Председателем правления ТСЖ. При увольнении обязуется передать помещения ТСЖ по акту передачи комиссии  в составе, утвержденном Правлением ТСЖ.
2.2. Участвует в подготовке документации для составления  сметы доходов и расходов  ТСЖ на будущий календарный год, направляя в адрес Правления ТСЖ докладную записку с описанием и технико-экономическим обоснованием необходимых для поддержания удовлетворительного технического состояния жилого многоквартирного дома расходных статей сметы доходов и расходов ТСЖ  не позднее «01» декабря текущего года.
2.3. На основании утвержденной  общим собранием сметы доходов и расходов  ТСЖ, разрабатывает План-график реализации расходных статей сметы с указанием периодов проведения работ с привязкой к календарным датам. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения общим собранием сметы доходов и расходов  ТСЖ, направляет Правлению ТСЖ разработанный План-график реализации расходных статей сметы  для утверждения. План-график реализации расходных статей сметы подлежит обязательному размещению на сайте ТСЖ и на досках объявлений в подъездах.
2.4. На основании утвержденного Правлением Плана-графика реализации расходных статей, не позднее даты начала текущего периода (квартала, месяца, декады), формирует и направляет Председателю правления ТСЖ для утверждения планы проведения работ в жилом многоквартирном доме на текущий квартал, месяц, декаду. Обеспечивает своевременное, безопасное и качественное проведение работ в жилом многоквартирном доме в соответствии с утвержденными председателем ТСЖ планами проведения работ (квартала, месяца, декады).
2.5. В целях эффективного и экономного использования средств ТСЖ, не менее чем за 10 (Десять) дней до даты заключения договора с подрядной организацией (организацией исполнителем работ – услуг) в соответствии с планом проведения работ на квартал, утвержденного Председателем ТСЖ, формирует и размещает коммерческое предложение с информацией о планируемых работах на бесплатных интернет ресурсах г. Новосибирска, в бесплатных печатных средствах массовой информации, отправляет адресные коммерческие предложения по электронной почте потенциальным исполнителям работ/услуг.
2.6. Не реже двух раз в неделю, в рабочие дни, не позднее 10 – 00 местного времени обязуется проводить утренние собрания (планерки, «летучки», «пятнадцатиминутки») с персоналом ТСЖ на которых формулирует дневные задания персоналу ТСЖ и дает оценку действиям сотрудников за предыдущий рабочий день. О текущих планируемых и предпринятых действиях сотрудников, информирует Председателя ТСЖ по требованию последнего.
2.7. В случае получения информации о возникновении аварийной ситуации в жилом многоквартирном доме, обязуется немедленно прибыть по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова 27 и предпринять все возможные действия, необходимые для устранения и минимизации негативных последствий произошедшей аварии.        
2.2. Составляет графики выполнения работ  по текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома,  благоустройству, озеленению, праздничному оформлению закрепленной территории согласно утвержденной общим собранием сметы доходов и расходов, а также готовит предложения  при необходимости проведения  не запланированных работ.
2.3.Готовит документы, необходимые для заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, своевременно вносит изменения в них в соответствии с новыми нормативными документами.
2.4.Готовит договоры долевого участия собственника в содержании, текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома и  на оказание коммунальных услуг с собственниками нежилых помещений, а также своевременно  вносит в них изменения.
2.5.Организует и  осуществляет  контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и  внешнего благоустройства здания:
2.6.Контролирует  законность  проведения  реконструкций, перепланировок, проводимых  собственниками многоквартирного дома, правомерность использования общедолевой собственности.
2.7. Ежедневно контролирует  уборку территории домовладения, мест общего пользования, а также правильность парковки автомашин около мусоросборников с целью обеспечения доступа мусоровоза к контейнерам с мусором; 
2.9 .Ежемесячно представляет  отчеты по израсходованной тепловой и электрической энергии и воде  поставщикам указанных  коммунальных услуг.
2.10. Контролирует  и  исполняет  предписания надзорных органов.
2.11. Ежемесячно проверяет  состояние кровли здания, технические этажи и системы водостоков;
2.12. Сразу после выпадения осадков совместно с одним из сотрудников или членом правления проверяет  состояние кровли, технических этажей и подвалов, (при обнаружении протечек или других повреждений немедленно принимает  меры к устранению повреждений.
2.13. В зимний период организовывает  и контролирует  уборку снега на территории многоквартирного дома и  на отдельных участках крыши здания в местах протечек;
2.14. Еженедельно   совместно   с   одним   из   сотрудников   или   членом правления  проверяет  состояние  инженерного  оборудования  на технических этажах и в подвалах, незамедлительно принимает  меры к устранению неисправностей. 
2.15. Готовит и обобщает предложения по содержанию и сохранению здания.
2.16. Осуществлять контроль  за проведением текущего и капитального ремонта дома  и при необходимости привлекает  к контрольным мероприятиям сотрудников и членов правления.
2.17. Выполняет    функции  по  организации  обслуживания  и  ремонта,   а также предоставлению коммунальных и прочих услуг собственникам помещений. 
2.18. Контролирует  выполнение обслуживающими организациями работ по ремонту, обслуживанию и санитарному содержанию строения, его инженерного оборудования (устройств) и придомовой территории в соответствии с условиями заключенных с ними договоров.
2.19. C разрешения председателя правления ТСЖ производит лично или через одного из сотрудников  ТСЖ ( круг  подотчетных лиц определяется приказом)  закупку материалов и оборудования, необходимых для эксплуатации и текущего ремонта здания.
2.20.  Руководит подчинёнными сотрудниками и помогает  им при выполнении сложных работ, а также в случаях, предусмотренных техникой безопасности.
2.21. Участвует  в работе инвентаризационной комиссии. 
2.22. Разрешает  возникающие проблемы надлежащего обслуживания собственности ТСЖ лично или требовать выполнения работ от соответствующих организаций.
2.23. Осуществляет  подбор подрядных организаций, контролирует сметы с последующим представлением их председателю и членам правления для  утверждения  и для дальнейшего  заключения договоров на проведение плановых и внеплановых работ по дому.
2.24. Разъясняет жильцам дома их права и обязанности по содержанию и эксплуатации жилых, и нежилых помещений, мест общего пользования, а также сообщает  адреса организаций, куда они могут обратиться в случае ущемления их прав.
2.25. Осуществляет контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор;
2.26. Обеспечивает своевременную подготовку технической документации (чертежей, спецификаций, технических условий и т.д.).
2.27.Анализирует причины повышенного износа, аварий и простоев оборудования и участвует в расследовании их  причин;
2.28.Самостоятельно принимает оперативные меры  по устранению аварийных ситуаций, либо с привлечением аварийных служб.
2.29. Руководит деятельностью работников ТСЖ, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины;
2.30. Контролирует заполнение и заполняет лично;
■ Журнал регистрации осмотров жилого дома (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
■ Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
2.31.Контролирует и принимает меры к исполнению согласно;
■ Журнала  учета заявок собственников  на оперативное устранение неисправностей и повреждений объектов общего имущества (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
■ Журнала учета заявок собственников на оперативное устранение неисправностей и повреждений санитарно – технического оборудования (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
■ Журнала  учета заявок собственников на оперативное устранение неисправностей и повреждений электротехнического оборудования (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
■ Журнал входящих/исходящих телефонограмм (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
2.32.Контролирует и готовит ответы согласно поступившей корреспонденции на основании;
■ Журнала  регистрации входящих документов (прошивается и нумеруется Правлением ТСЖ);
2.33.Ежемесячно информировать Правление ТСЖ о текущих планах работы, отчитываться перед Правлением о результатах проделанной работы.
2.34.Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением им должностных обязанностей (в том числе о финансовом состоянии ТСЖ и о персональных данных собственников дома).
2.35.Обеспечивает мероприятия и осуществляет контроль, за действиями сотрудников ТСЖ направленными на обеспечение сохранности и полноты документации ТСЖ. 
 
 
 
	Главный инженер имеет право:


3.1. По поручению Правления ТСЖ и самостоятельно в интересах собственников многоквартирного дома  представлять интересы ТСЖ в учреждениях и организациях по вопросам содержания, эксплуатации, ремонта здания и благоустройства прилегающей территории и иным вопросам своей компетенции.
3.2.	Принимать самостоятельные решения при возникновении аварийной ситуации.
3.3. Вносить предложения по улучшению содержания, эксплуатации и ремонта 
здания.
3.4. Представлять интересы ТСЖ во взаимоотношениях с органами государственной власти, организациями (на основании выданной доверенности);
3.5. Представлять на рассмотрение Правления ТСЖ предложения по улучшению деятельности ТСЖ  в вопросах технической подготовки производства;
3.6. Получать от сотрудников  ТСЖ, Правления ТСЖ информацию, связанную с вопросами производства;
3.7.Выдавать физическим и юридическим лицам предписания по выявленным нарушениям.
3.8.На систематическое повышение квалификации.
3.9. Проверять деятельность сотрудников ТСЖ;
 
4. Главный инженер несет ответственность:
4.1. За не своевременное и  качественное выполнение текущего ремонта жилого фонда;
4.2. За не проведение периодического контроля состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего благоустройства здания с целью выявления нарушений; 
4.3. За непринятие решений по содержанию и эксплуатации здания;
4.4. За сохранность материальных средств, выданных ему в пользование или для проведения разовых работ (инструмент, инвентарь, материалы и др.).
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством;
4.6. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством;
4.7. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством;


 "27" июля 2015г.


С должностной инструкцией ознакомлен:          _____________  ____________
                                                                                      (подпись)      (Ф.И.О.)
                                                     
 



