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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ
на раГиилх с вредными и (н.ш) опасными условиями ipy.ia, 

имеющими право на «оплаты в соответствии 
с проведённой сиспиа.п.нон оценкой условий труда

Наименование должности, профессии 11омср 
рабочет о 

места

Класс и степень 
вредности на 

рабочем месте по 
результатам 
специальной 

оценки условий 
труда

Доплата за 
вредные 

условия труда 
в процентах к 
должност ном 

у окладу 
(окладу)

Детский сил №31 «С казка»
11овар детского питания 55 3.2 12
Кухонный рабочий 56 3.1 10

Детский сат «Колокольчик»
Руководитель структурного подразделения 33 3.1 10
Заведующий хозяйством 44 3.1 10
Делопроизводитель 48 3.2 10
Медицинская сссгра 43 3.1 10
Повар детското питания 41 3.2 12

Детский сад N*s7 «Япика»
Старший воспитатель 5 3.1 10
Заведующий хозяйством 20 3.1 10
Кладовщик 22 3.1 10
Медицинская сестра 19 3.1 10
11овар детского питания 16-17 3.2 1?

СОШ х«з
Водитель автомобиля 49 3.2 4

1. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает 
право на установление доплат к должностному окладу (окладу) та работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливается но результатам специальной оценки условий 
труда.

2. Если специальная оценка условий труда не приводилась, выплата устанавливается 
всем работникам учреждения, получавшим се ранее, а работодатель принимает меры для 
проведения специальной оценки условий груда.

3. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты работникам не 
устанавливаются.

¥


		2021-06-09T14:59:06+0400
	00 c2 a6 f8 84 ab 5a ac bc
	Кочеткова Е.А.




