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 СОГЛАСОВАН:                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН:  

«20 » февраля 2018 г.                                                                                                                                                                                                    «20» февраля 2018 г.  

 

Председатель профкома                                                                                                                                                       Заведующая МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

______________ Е.А. Сенова                                                                                                                                                                       _____________ Н.А. Редькина 

 

  

Перечень производств (работ), профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день  
 

№ 

п/

п 

Вид   производства 

(работы) 

Наименование          

структурного              

подразделения 

Наименование 

профессии, 

должности 

Продолжитель

ность дополн. 

отпуска (в 

рабочих днях) 

Продолжи

тельность 

сокращ. 

рабочего 

времени 

Раздел, пункта Списка 

производств, цехов, 

профессий и должностей с 

вредными условиями 

труда, работа в которых 

дает право на доплн. 

отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержд. 

Постановлением 

Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 № 298/П-22 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную учебно-воспитательную 

и административно-хозяйственную работу 

учреждения. Формирует контингенты детей. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития 

отсутствует Заместитель 

заведующей 

7 календарных 

дней 

- Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008г. № 870. 

Трудовой кодекс РФ 

ст.117 

Приложение № 8 

к коллективному договору МКДОУ д/с «Золотой ключик» 
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образовательного учреждения, принимает 

решение о программном планировании его 

работы, участии различных программах и 

проектах. Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательного учреждения. 

Принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами. Принимает 

локальные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права.  

Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами их 

замещающими). Представляет учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных 

и иных органах, учреждениях иных организациях 

2 Принимает и регистрирует  поступающую 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с 

указаниями руководителя конкретным 

исполнителям; ведет делопроизводство; 

выполняет различные операции с применением 

компьютерной техеники по программам; 

подготавливает проекты приказов и 

распоряжений, оформляет личные дела принятых 

на работу и принятых воспитанников  в архив; 

собирает документы с родителей для 

установления оплаты на содержание детей; по 

поручению  заведующей составляет письма, 

запросы, другие документы, готовит ответы 

авторам обращений; осуществляет контроль за  

исполнением работниками образовательного 

учреждения изданных приказов и распоряжений, 

а также за соблюдением  сроков исполнения 

указаний и поручений руководителя 

образовательного учреждения, взятых на 

контроль 

отсутствует делопроизводит

ель 

7 календарных 

дней 

- Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

ст.117 Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870 
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 Осуществляет образовательную и 

оздоровительную работу с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности детей, формирует 

навыки самообслуживания и безопасности 

жизнедеятельности. Осуществляют изучению 

личности детей, их склонностей, интересов. 

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого 

воспитанника. Соблюдают права и свободы 

воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период 

нахождения в детском саду. Координируют 

деятельность младшего воспитателя. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой. 

Осуществляет текущее и перспективное 

планирование. 

отсутствует воспитатель 7 календарных 

дней 

36 часов в 

неделю 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

ст.147, 219, 372 

Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870   

 Обеспечивает выполнение программы 

музыкального воспитания детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной серы, творческой 

деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности.  

Осуществляет подготовку и проведение детских 

праздников и открытых занятий. Консультирует 

родителей и педагогов по вопросам музыкального 

воспитания дошкольников. Ведет необходимую 

документацию. 

отсутствует музыкальный 

руководитель 

 24 часа в 

неделю 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

ст.147, 219, 372 

Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870   

4 Составляет расписание физкультурных занятий отсутствует инструктор по  30 часов в Трудовой кодекс 
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для каждой группы; проводит занятия по 

физическому воспитанию и проводит с участием 

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. 

Организует работу кружков и спортивных секций: 

Совместно с медицинскими работниками 

контролирует состояние здоровья обучающихся, 

воспитанников и регулирует их физическую 

нагрузку. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в организации и 

проведении методической и консультативной 

помощи родителям. 

физической 

культуре 

неделю Российской Федерации, 

ст.147, 219, 372 

Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870   

 Обеспечивает санитарно-гигиеническое состояние 

помещений и оборудования с использованием 

моющих средств, выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности; приносит еду с 

пищеблока в кастрюлях вес тары в среднем 5 кг; 

ведра с водой для мытья полов в среднем вес 6 кг. 

отсутствует младший 

воспитатель 

7 календарных 

дней 

- Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008г. № 870. 

Трудовой кодекс РФ 

ст.117 

5 Осуществляет работы по хозяйственному 

обслуживанию. Осуществляет текущий контроль 

за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием здания, сооружений, пищеблока, 

прачечной, групповых комнат, учебных 

кабинетов, спортзала и других помещений, иного 

имущества; исправностью освещения, систем 

отопления, вентиляции. Ведет инвентарный учет 

имущества, проводит его инвентаризацию и 

списание части имущества, пришедшего в 

негодность; необходимую отчетно-учетную 

документацию. Обеспечивает своевременное 

приобретение необходимой мебели, посуды, 

оборудования, игрушек, канцелярских 

принадлежностей и т.д. 

отсутствует заведующий 

хозяйством 

7 календарных 

дней 

- Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008г. № 870. 

Трудовой кодекс РФ 

ст.117 

3 Осуществляет периодический осмотр отсутствует рабочий по 7 календарных - Трудовой кодекс 
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технического состояния обслуживаемых здания, 

сооружений, оборудования и механизмов, их 

техническое обслуживание и текущий ремонт с 

выполнением всех видов ремонтно-строительных 

работ, текущий ремонт и техническое 

обслуживание систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, водостоков, 

теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и другого оборудования. Осуществляет 

мелкий ремонт мебели, участвует в оформлении 

помещений детского сада. Монтаж, демонтаж и 

текущий ремонт электрооборудования с 

выполнением электротехнических работ. 

Осуществлять смену ламп дневного света, 

укрепление плафонов. 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

дней Российской Федерации, 

ст.117 Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870 

 Участвует в составлении меню на каждый день. 

Принимает продукты из кладовой точно по весу. 

Осуществляет постоянный контроль технологии 

приготовления пищи. Обеспечивает 

гигиеническую обработку продуктов. Принимает 

участие в проведении приемочного контроля 

(бракеража) готовой продукции. Готовую пищу, 

воду переносит в бачках, ведрах (10-50 кг на 

расстояние до5 метров) до раздаточного стола. 

отсутствует повар 7 календарных 

дней 

- Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

ст.117 Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870 

 Выгружает продукцию из тары; заполняет котлы 

водой; обеспечивает качественное состояние 

санитарного содержания помещений, 

оборудования, инвентаря; осуществляет уборку 

пищеблока; собирает пищевые отходы, моет 

кухонную посуду, оборудование, инвентарь; 

включает и выключает плиту, духовку; 

проветривает помещение пищеблока; собирает 

пищевые отходы; чистит овощи, фрукты, плоды; 

перебирает зелень, плоды овощи 

отсутствует Кухонный 

рабочий 

7 календарных 

дней 

- Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

ст.117 Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2008. №870 

  

     


