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Приложение 9 

к коллективному договору 

 

Принято на собрании                                                                            Утверждено 

трудового коллектива                                                                          Приказ №___   

протокол №2 от «__» декабря 2018г.                                                 от «___» декабря 2018г. 

Председатель профкома                                                                      Директор МБОУ «ЭКГ» 

____________Б.С. Семенова                                                        __________ О.Э.Французова 

 

                                                                 ПЕРЕЧЕНЬ 

  работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты рабочим, специалистам и служащим, не входящие в дополнительный фонд  

оплаты труда 

 

1. Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых уста-

навливаются доплаты в размере до 12 % тарифной ставки: 

1.1. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

1.2. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и 

паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

1.3. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

1.4. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

1.5. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и де-

зинфицирующих средств. 

1.6. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

1.7. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением. 

1.8. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

1.9. Работа за дисплеями ЭВМ. 

1.10. Шлифовка изделий и заточка инструмента абразивными кругами сухим 

способом. 
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Приложение 10 

к коллективному договору 

 

 

Принято на собрании                                                                            Утверждено 

трудового коллектива                                                                          Приказ №___   

протокол №2 от «__» декабря 2018г.                                                 от «___» декабря 2018г. 

Председатель профкома                                                                      Директор МБОУ «ЭКГ» 

____________Б.С. Семенова                                                        __________ О.Э.Французова 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, которым в связи с вредными 

условиями труда предоставляется дополнительный отпуск 

 

 

 

  

  

3. Общие профессии 

 

Машинистка, постоянно работающая на пишущей машинке 

Повар, работающий у плиты 

Рабочий (весовщик, дежурный слесарь и подсобный рабочий)   

Уборщик производственных и служебных помещений, 

занятый уборкой санузлов 

 

 

7 

7 

7 

7 
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  Приложение № 11 

к коллективному договору 

 

Принято на собрании                                                                            Утверждено 

трудового коллектива                                                                          Приказ №___   

протокол №2 от «__» декабря 2018г.                                                 от «___» декабря 2018г. 

Председатель профкома                                                                      Директор МБОУ «ЭКГ» 

____________Б.С. Семенова                                                        __________ О.Э.Французова 

 

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплект) 

Основание (пункт 

типовых отраслевых 

норм, приказов, 

постановлений 

5 Библиотекарь Халат х/б 1 Типовые нормы. 

Утверждены 

Минтрудом РФ 

от 30 декабря 

1997 г. № 69 

19 Дворник  Костюм х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 

6 пар 

Типовые нормы. 

Утверждены 

Минтрудом РФ 

от 30 декабря 

1997 г. № 69 

36 Лаборант  При занятости в химических 

лабораториях: 

- халат х/б 

- фартук прорезиненный с 

нагрудником 

- перчатки резиновые 

- очки защитные 

при занятости в физических 

лабораториях: 

- перчатки диэлектрические 

- указатель напряжения 

- инструмент с изолирующими 

ручками 

- коврик диэлектрический 

 

 

1 на 1,5 г. 

дежурны

й 

дежурны

й 

до износа 

дежурные 

дежурные 

дежурны

й 

дежурны

й 

Типовые нормы. 

Утверждены 

Минтрудом РФ 

от 30 декабря 

1997 г. № 69 

81 Сторож 

(вахтер)  

При занятости на наружных работах: 

- костюм вискозно-лавсановый 

 

1 

Типовые нормы. 

Утверждены 

Минтрудом РФ 

от 30 декабря 

1997 г. № 69 

85 Уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест 

общественного пользования 

дополнительно: 

- перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

2 пары 

Типовые нормы. 

Утверждены 

Минтрудом РФ 

от 30 декабря 

1997 г. № 69 
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Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия 

их выдачи (приложение к Постановлению Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. № 45) 

 

№ Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1 Мыло  Работы, связанные с 

загрязнением 

400 г 

 

 

 

Перечень  

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Перечень работ и профессий Норма 

выдачи 

Количество 

работников 

1 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

400 г  

2 Лаборант  400 г 1 

3 Библиотекарь 400 г 1 
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  Приложение № 12 

к коллективному договору 

 

Принято на собрании                                                                            Утверждено 

трудового коллектива                                                                          Приказ №___   

протокол №2 от «__» декабря 2018г.                                                 от «___» декабря 2018г. 

Председатель профкома                                                                      Директор МБОУ «ЭКГ» 

____________Б.С. Семенова                                                        __________ О.Э.Французова 

 

СПИСОК 

должностей с ненормированным рабочим днем 
 

В соответствии со статьей 119 ТК РФ, Постановлением правительства РК от 

8.05.2003 года №121 право на дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день устанавливается следующим работникам учреждения. 

 

Наименование должностей 

 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (в 

календарных днях) 

директор 14 

заместители директора, главный бухгалтер  10 

бухгалтер, социальный педагог 5 
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