
БДОУ «Детский сад №3 
а Бедово»

Н.А. Петрушова 
2^/9 г .

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ «Детский сад №3 
«Кораблик» города Бедово»

Ганжа Г.А.
"0 6 " 20/д г.
Протокол № Q Я

Дополнения и изменения 
в "Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дош кольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово».
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов:

1. Внести в "Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 
Белово» от 28.02.2019 года № 27 изменения:

1. В приложении №1 п.2.1. изложить в следующей редакции:
Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры повышения заработной 
платы устанавливаются с учетом положений коллективного трудового договора, запись об 
установлении такого рода выплат заносится в трудовой договор с работником.
При определении перечня тяжёлых работ, работе вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда образовательным учреждениям необходимо руководствоваться 
перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжёлыми 
(особо тяжёлыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов, 
утверждёнными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990г. 
№ 579 или аналогичными перечнями, утверждёнными приказом Министерства науки, высшей 
школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 19992г. № 611, в 
соответствии с которыми всем работникам, независимо от наименования их должностей, 
устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных 
этими перечнями.
Перечень работ с неблагоприятными условиями труда
- 1.151 -  стирка, сушка, глажение.
- 1.152 - работа у горячих плит, электро-жарочных шкафов, кондитерских и других аппаратов 
для жаренья.
- 1.153 -  погрузочно-разгрузочные работы производимые в ручную.
- 1.154 -  работа, связанная с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой овощей.
- 1 .155- работа, связанная с мойкой посуды, тары, технологического применения кислот, 
щелочей и других химических веществ.
- 1 .156- работа по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств.
-1 .159 ,- работа по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов и их 
применение.

должность место работы время
работы

размер
доплат

вредные
производственные

факторы
повар пищеблок 8 часов 12% 1.152,1.154, 1.158

кух. рабочий пищеблок 8 часов 12% 1.155,1.158
младший воспитатель группа 8 часов 12% 1.155,1.158


