Приложение №
Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ № 30
___________/И.К. Плугарева

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами.
Лаборант, техник (учитель), занятые в химических и технологических
лабораториях.
2. Лаборант, техник (учитель), занятые в лабораториях (кабинетах)
физики.
3. Мастер трудового и производственного обучения.
4. Библиотекарь.
5. Врачи, средний и младший медицинский персонал.
6. Уборщик служебного помещения.
7. Гардеробщик.
8. Дворник.
9. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
10. Слесарь-сантехник
по
ремонту
канализационной
сети
и
ассенизаторских устройств.
11. Слесарь-ремонтник.
1.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК

Директор МБОУ СОШ № 30

____________Ф.А. Варфоломеева

___________/И.К. Плугарева

«_____»_____________ 2011г

«_____»_____________ 2011г

Соглашение
По охране труда администрации и профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 30 на 2011 год.
№ Мероприятия по охране труда и
пп
технике безопасности
1. Обеспечивать
педагогов
канцелярскими
принадлежностями.
2. Приобрести
мебель
в
медицинский кабинет.
3. Систематически
обеспечивать
уборщиков
служебных
помещений
специальной
одеждой.
4. Приобрести орг. технику в
приемную.
5. Провести ремонт спортивного
зала.
6. Создать условия для проведения
занятий группы здоровья.
7. Содействовать
проведению
профилактических мероприятий
по инфекционным заболеваниям.
8. Содействовать ПК по санаторнокурортному
оздоровлению
работников школы.
9. Содействовать
проведению
медицинских
осмотров
сотрудников
школы
(дополнительная
диспансеризация сотрудников).

Сроки
Исполнитель
исполнения
мероприятия
В
течение Заведующая
периода
хозяйством

Источник
финансирования
Смета ОУ

Август

Смета ОУ

Администрация

В
течение Заведующая
периода
хозяйством

Смета ОУ

Апрель

Администрация

Смета ОУ

Январь-март

Администрация

Попечительский
совет школы

В
течение Администрация
периода
В
течение Администрация
периода
В
течение Администрация
периода
Июнь

Администрация

Программа
«Здоровье
сбережение»

Приложение №
к коллективному договору
МАОУ СОШ № 30.

«Утверждаю»
Директор МАОУ СОШ № 30
______________/ И.К. Плугарева
Перечень работ с опасными, вредными и тяжёлыми условиями труда, на
которых устанавливаются доплаты.
1. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического
оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других
химических веществ.
2. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих
растворов, а также с их применением.
3. Работы с использованием химических реактивов, а также с их
хранением.

Приложение №
к коллективному договору
МАОУ СОШ № 30.

«Утверждаю»
Директор МАОУ СОШ № 30
______________/ И.К. Плугарева
Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
1. Зав. кабинетами: химии, физики, информатики, учебных мастерских.
2. Лаборант.
3. Технический персонал.

Приложение к коллективному договору.
1. Положение о стимулировании работников МБОУ СОШ № 30.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Список производств, профессий и должностей работников с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день.
4. Перечень профессий (должностей), занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными, и иными особыми условиями
труда, которым производятся доплаты в соответствии со статьями 146,
147 ТК РФ и на основании результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда.
5. Перечень

профессий

и

должностей

работников,

которым

предусмотрена выдача смывающих и обезвреживающих средств.
6. Нормы

бесплатной

специальной

одежды,

выдачи

работникам

специальной

индивидуальной защиты.
7. Соглашение по охране труда.
8. Другие локальные нормативные акты.

обуви

сертифицированной
и

других

средств

