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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ д/с № 17 (далее –
МБДОУ) в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от
23.12.2016г. № 2768 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
системы образования г. Таганрога», нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ростовской области, На основании приложения № 1 к Приказу № 579
от 20.08. 1990г. Госкомитета по народному образованию СССР «Об утверждении
положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда»,
Постановления Администрации города Таганрога № 305 от 05.02.2013г. «О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога», а также
по результатам проведения специальной оценки условий труда, проведенной
ООО «Таганрогский центр охраны труда» от 17.08.2015г.
1.2. Настоящее положение регулирует порядок выплат надбавок за вредные
условия труда работникам МБДОУ.
2. Порядок установления выплат
1.Младший воспитатель, помощник воспитателя может иметь надбавки:
- за работу связанную с мойкой посуды вручную, с применением
химических веществ, работы по хлорированию воды с
приготовлением дезинфицирующих растворов

4%

2.Повар может иметь надбавки:
- за работу у горячей плиты, работы связанные с разделкой, От 4% до12
обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птиц
%
3.Кухонный рабочий может иметь надбавки:
- за работы связанные с мойкой посуды, технологического
оборудования вручную, с применением дезинфицирующих
растворов

4%

4.Машинист по стирке и ремонту спецодежды может иметь надбавки:
- за стирку, сушку, глаженье спец.одежды, работу по стирке белья с
использованием моющих и дезинфицирующих растворов

4%

5. Уборщик служебных помещений может иметь надбавки:
- за работы связанные с применением дезинфицирующих растворов

4%
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