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работа, в которых дает право IIа доIlолнительцые оплачивае]rtыс о.гпуска

за сокраlцеrrный рабочий день за рабоry с вредными условиями труда
по резyль.r,ата}r аттестации рабочих мест

МдДоУ МО г. Красподар (Детскlrй сад м 2lб),

JTs Т
п/п

1

I IoBap. I tIсф rroBap
(в кал9rlдздlых днях)

I Iрu,чtечаttuе_, В
llрезчОuу,ча ВI{СПС
l21

саапвепсmвL!ч
опl 25,l0.7,t М

с поспанов.lенuе,I,|
298\п 22, IIеречеt tb



(L]

Приложенис ,\! ,+

li коJлек,Iиаltомч /LoI оворv

() r пге,lс гав
]Ip Iозliоl,() l(()Nl и ге,га
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Перечеrль должностей
с вреднымп иJIи опасными Yсловиями труда,

llo которым устаIlавлliваются вып.цаты коDIпенсациопllого характера
МАДОУ МО г. Краснодар <.Це,Iский сад ЛЪ 2l6>

Долж осrь lIроцепт лоплат

ПоФ 8оk

IlJеф повар 8%

N{аtLtиtlис,t ]JO cltlpl(c и pe[{otIl),
спсIlоllсrк:,lы
) борш-и к сл5ъсбныr ,о\,,,шсчий

КухоIrпый рабочий



(,I1стский сад N!] 2l6) м^д

Or
llpc, ко\4итста

Прилоrrtеrrие Nl 5

к колхе(I,ивно\lу договору

ий сад м 2l6)

соглАI-1]ЕниЕ
по охране труда

Ддлtиttис,грация и профсо}озный коNlитет МАЛОУ МО г. Краснодар <.Щеrский с+ц,Nl2 ]6>

заключили нас,гояlIlее colltalIleниe о ,гом, что в 2021-2023 гг. булут вьшолнены сJIедующие
вt!цы мероприJIтий по охране 1рула работшrков МА'цоУ,

(hBeTcTBeutr ы й :)ффекr,ивнос,|,ь

ожидаемая
соllиальпая

Мероrlрия,гrtс,
прелусмотрсllrlое

coI JlalUcпttc}t

I)еt,члярная IlpOBepKa
освсщсния l! солерrкаlj ие в

рабочем состояrии
осветительнои аDматчDы

Регу,лярнос поIlоJ]нсние
alll,e.leK лервой
п,rслицинской помоlци
Завоз ttcTкa и соли,цпя посьь
IlаIlия герри ]ории во вреNlя

Сроки
выII0:IIIеllия (ко,цичесT,Rо

работаюшtих,
которыNt

улучшецы
да

Ъ"raarrr"пu
I-]желневно завслуюtцсго по ]]]

Ахр

CBoeBpel,teHHoe обеспечение
спсцоltеж,цой. орY,,{ияl\,1и
,Iруда, NIоtоIl{иl\,1и

сре]lсl,,]ами J cpe.ilc гваNrи

Залlестите:tь
заведуощего по

,{хр

Зал,tеститель за-
ве&yюlllего о

Ахр
заместите.rlь

завсдуощего по
Ахр

1 раз в неде-

JI}о

Jразв
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зб

tlндивилYаIы]ои заlILи,Iь]

Ок],ябрь

]1з

ll]
ю,цоледа

пожарIlои
и 2 этаж.

Обс.пуживаlrие
сигнализации 1

Январь, Заведующий
11здекабрь

Озелеt lеtrие и благоl,стройсrво Май -
,герритории. Разбивка
Ilвегников

сентябрь Садовник l]з



7 ремон'г мебели в
I1омеUlениях

сис,гсмы Te]lJlo
волосttабжсния,
Своевремснное усrранение

Кон,llюль :за состояrтисм

рабоr,ы по охране труда,
соa)л юдеIlлсNl тех1 IITI\.и

безопаснол и, ГБ на рабочем
месте.

обновление сигналыrой
маркироtsки I]a

электрооборудовании)
розетки и включа,l,еJI и
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условий r,руда
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llз

]Iз

1]]Май - ав

По l,рафику

202l г, 6

пи]леоJlока и llрачечIlои
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заведуrощего

по АХР

Специiлrист по
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заведующего

по АХР

зшлеститель
завелующего

по АХР
замесl,итель

за]]е/lующего
по АХР

Заведlчющий
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]
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I IIеф-llовар
li\ хонi{r,lй раilочий

l!ддц!цц} а]!!]]9!! ]з !цц]ц па I гоll

Кос l tcl,1t ,t,ltя защttты от обпIлtх
IIроизво,лс,] всннь]х заfря]I]еIII]й и
\rех tических возiсйствиiл
liолпак х]б

I l.'p.tlT*r' r"'u''oou'a l11 поlиNIсl]н ЬlY

l1огериil]Ii]L]

)
2
)Фартl,к из rIоллt:,tеряых \lаI,ериапlов с

Hal,pljlI]1.1K0\l
} Iарчкавникrr из ltо:tиплсрttых
NliтIериaLlов

Ло изttсlса

б lrар

', )Llnlll
I Гr]Иlы t

пп\lсLцеl ии

liостю\1,,tJIя ]ащиты от обпlих
IIропзводс,l,всllt]ых загрязнений и
!,с\аllичесIi,.lх воздеIiс,l,вий
Xa.ta t ,l:lя заtцптьj от обцих
l рои]l]олс frrеIпIьтх заrрязнений и
\,1с\анI.]L]сских воздеilствиii
IIерча t,ttи с полилтеряыNl llокрьfLием
I Iерча,гки ре]хновыс Ilз полиltерfl ых

Маши;lисl,
II() cтllpKe и ]]eIlJoHT)'

]

1

6 пар

12 r

lкоплп:lск,l,

NlaгepLla-loB

0]абочиil) Iiостюl\f дjlя ]ащ1.1ть] от обпlих
]lроизво,лствснных Jаl,рязI]еII]lй I.]

l\,1aхаl{и чесБих возiсйсl.Rиl:]
Халат lr брюкl] ,t:lя зашlиты от обпltiх
]1роизвоilствеt1lI]пх загрязнсний и
vсхапIlчс-скlt\ ]]о]лействllй
Фарт\ к l],] llо]tи ]срLiых \IатсриaLпов с
lla l]\, Ul]]KoII

Электропtон гер по
pe\IoHT) Il
обс,]l) 

'(11l]alIIlK),)jlcI( грообор\:rоI]ания

Ilсрчатки l1с]иllо8ые и-lи из
llU lt1\lср]lы\ \lзтсримов

]Iaрчilтки с llоjlиi\ срны\l покрьпиеN,I

IIрr -ь ro. н<,,и,.l |,_;о| р \с, orryn\. н\,

связанньiх с рисliо\1 вознl.]l(новения
]jlек,грrlческой,.(\,ги]

l2 rtap

до износаIlср.lатки с точечttы\l покрытисN{



K:taлoBIttttt; [1ри рабоге с прочипли грузаvи.
]t{аl,ериаJIаlt{иi

kocтklrvr для запlиты от обпIих
]1роизl]одс,Lвеrlвых заIрязнений и
мехаIlлческих воздсйствий
XlraT дrrя защиты от общих
llрои,]волсl,веIIlIьlх заlрязнений и
мехшlических воздсйствиii
I ]сDчатки с полиN{спны]!{ покl]ытием
Халат и брюки для заlциты от общих
хроизводс,l,венньх загрязненлй и
механичсских возлсйствий
KocTKlM д:rя защиты от общих
хроизlзодствеlхlьlх зfu ,рязхе!lйй и
механпLIсских Rоздействий

комплект

]

7 Раijочий tlo
lio\TII,icKcHoпI\
оос,l\ i\и l].Lltи lU

ремонт.\ 1,laHи,l

KocTtoM jUIя защиl,ьi о,],общих
пройзволствеЕЕых заfрязЕеЕий и
\1еханичесliих возлействий
Саllоrи резиновьlе с защи,tнь!\1
подноском
Перчатки с полимерньiN,l tlокрьjтием
ПерчаIки резиrlовые и,jlи из
по]11,1]\,lcpHых \Iатсриалов
Щи,I,ок зыци'1'Itьlй ]lицевоii
Очки защитные
Срелс,l,ва иfi диlзидуапыlой защи,r ы
оргдtов дыхаttия фильl])yюшие

l

1

пар

12 пар до износа
до из}]оса

до износа

до изtlоса
8. !ворн и к

Заведующий
хозяйствоl\,l

10.

Коý{биЕезон д,lя защи,Iь1 от токсI]чIIьL\
вепlеств и пьтли и? lieтKaнbix
N атеримов
Сапоги рсзиrlовыс с заlцитным
гIоJ{носкоN1

IIерчатки с по-lимерньт\, покрытие]\1
Перчатки рсзиновые и]1и из
lloJlиNIeplIblx Nлатериаiов
()чки запIитвые
Срсдство индивилуальной запlиты
op],a.ltol] лыхаrlия фильтруlощее или

цllц') 1lдес
Халат лля запIиты от обп{их
1lроизволствеllных загрязнений и

N{еханических возлейсl,вий
l1ср"з rtr . оличерныч rtокрыtиеч
Кос,гrом для защитьт от обпIих
произволсl,веriнь]х загрязllеIIий и
NrсханиLтсских воздействий
Сапоги рсзиновые с защи,t,llылr
полноском
I]срчатки с полимерным по ьJтие!I

до изпоса

lllapa
6 пар

до изпоса
до износа

до износа

1

паD

1

1

l2 па



tlрслсlавпте.пц Оa uредсtавителей

Прилохеrrие Nч 7
к коллекIивrIоNlу лоl,оl]ору

работппltов:

9Ilегскиij сал лi,216)

Мjlалlпиi.i восllliтаlель l\4ы;tо

, Убrrрtщlк с:lуrtlебtlых rt Мы i()

llpollзl]o_lc гвенных поNlспlсний
Хлора\,ин

Повар
КухоIlный рабочий

Мыло

Хлора\rин

lllыло

Хлораrtин

5. , {ворпик l\1ы:Iо

8. Завелчrоrlоrl'i IIроllзl]о.I1с,гвоl\,1

NllilrIп}tис,l (]rабочий) по
ст,,рке ll l]evol1,1 у спсIIолсяiлы

мл,Iру
сап N! 216,

и!ия]

IlЕрЕчl]нь
профессий и ло.ц?кностей работциков, занятых ца работах,

свяtанных с tJl,ря!нениячи. llо.l)ч!lоших бесплаrно
смываIоulие и обезвреживающие средства

МАДОУ МО г. Красполар (<Летский сад М 21б>

Hoplra выдачrr
на 1 пlесяц (r р.)

400

з00

400

200

400

200

Рабо.lий ]]о KovпjieкcHo\ry
оЬсл\]живанию и peN!o,ITv
з]lания

рабочилi rIo ко\ плсксвоlчlч
обс"l\,(LlваLtию и рсN{оfiт\

100

100

.l00

200

]00

X.ttoparrиlt

6. Води,гсль lчIыlIо и лсилкос l\{оюIцсе 200

[-рl зчи rt

зjlаllии

'lипозыеrп)рмь ijccгJLtlTlloй Uыlачи раб(rlнлкапл слiывакlrrцlr и (или) обезвреживаюIllих cpe_rcTB (прикir
\] lrlLjcrclrcrBlt r.1|lrRo.1\palI.1 !яlrсоlt,]l,jь!оlорdrв|rlrл РФот L7,rекабря ]0 0г,N,l]]2н],Сиl\rеrlсlrlяIrlr l
rolO]lIrcllrяnlrol ]- d).пр.ljlя ]0l] !

Гlре 1cejla
Мо г.

/

Мыло или хtи,lIкое ltоюtцое

\4ь]ло иJ11.] ,кидкое vоIощее

\Iьtпо Lru tertlr,c или )(и ltloe

цqц]]9ас!9дс |l]!]
Mblto ,t 

уа, tе,гl loe или rкилttое
Itою]цее средстlзо


