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Должностная инструкция мастера по благоустройству жилого фонда 
 
Общие положения 
1.1. Мастер по благоустройству жилого фонда относится к категории руководителей и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность мастера по благоустройству жилого фонда принимается лицо, имеющее 
(Заполнить) образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет. 
1.3. Мастер по благоустройству жилого фонда назначается на должность и освобождается от 
нее приказом [наименование должности руководителя]. 
1.4. Мастер по благоустройству жилого фонда должен знать: 
- трудовое и жилищное законодательство; 
- нормативные правовые акты и другие руководящие и методические документы, 
устанавливающие порядок эксплуатации и ремонта жилищного фонда; 
- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, технологию ремонтных 
работ; 
- строительные нормы и правила; 
- основы экономики; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 
- [иные знания]. 
 
Должностные обязанности 
Мастер по благоустройству жилого фонда: 
2.1. Обеспечивает нормальную работу всего домового оборудования и надлежащее 
техническое состояние своего участка. 
2.2. Обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
конструктивных элементов зданий, внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
бесперебойную работу сантехнического, электротехнического и другого оборудования 
домовладений. 
2.3. Производит осмотр кровли, карнизов, балконов, территории домовладений, проверяет 
исправность входных дверей подъездов, чердачных помещений, остекление лестничных 
клеток, техническое состояние электрощитовых, насосного хозяйства, теплоузлов и др. 
2.4. Обеспечивает надлежащее санитарное состояние домовладений и прилегающей 
территории, их уборку от мусора и снега, своевременную уборку лестничных клеток и других 
мест общего пользования, очистку подвалов и чердачных помещений от мусора, посыпку 
песком тротуаров и проходов в зимний период эксплуатации, немедленное ограждение 
опасных зон и принимает меры по устранению замеченных неисправностей. 
2.5. Контролирует своевременное выполнение производственных заданий рабочими по 
заявкам жильцов. 
2.6. Составляет заявки на необходимые работы и материалы по своему участку и 
предоставляет их [наименование должности непосредственного руководителя]. 
2.7. Контролирует расход воды, электроэнергии; выполнение правил охраны труда и 
противопожарных мероприятий. 
2.8. Анализирует причины производственного травматизма, разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по его предупреждению. 
2.9. Обеспечивает содержание жилых и нежилых помещений в соответствии с нормами и 
правилами технической эксплуатации. 
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2.10. Осуществляет правильную расстановку бригад, звеньев, своевременное и качественное 
оформление первичных документов. 
2.11. Обеспечивает высокую культуру обслуживания населения. 
2.12. Внедряет передовые методы и новые формы ремонта жилищного фонда, не допускает 
применения материалов, не отвечающих требованиям действующих стандартов или 
техническим условиям. 
2.13. Принимает участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых домов после 
ремонта. 
2.14. Ведет прием граждан, проживающих на обслуживаемой территории, в установленные 
часы. 
2.15. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Мастер по благоустройству жилого фонда имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т. д. 
3.4. Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции и организовывать их 
выполнение подчиненными сотрудниками. 
3.5. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.6. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. Контролировать работу подчиненных сотрудников, отдавать им распоряжения в рамках 
их служебных обязанностей и требовать их четкого исполнения, вносить предложения 
руководству по их поощрению или наложению взысканий. 
3.10. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.11. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Мастер по благоустройству жилого фонда несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


