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1. посуды, тары и технологического оборудования вручную с
применением  кислот,  щелочей  и  других  химических
веществ;  работы,  связанные  с  разделкой,  обрезкой  мяса,
рыбы, резкой и чисткой лука; опалкой птицы;).

2. Младший  воспитатель  –  п.п.  1.155;  1.159  (работы,
связанные  с  мойкой  посуды,  тары  и  технологического
оборудования вручную с применением кислот, щелочей и
других  химических  веществ,  работы  по  хлорированию
воды,  с  приготовлением  дезинфицирующих  растворов,  а
также с их применением).

12
приказ

Гособразования
СССР от 20.08.1990

г. № 579
3. Уборщик  служебных  помещений  –  п.п.  1.155;  1.159

(работы,  связанные  с  мойкой  посуды,  тары  и
технологического  оборудования  вручную  с  применением
кислот, щелочей и других химических веществ, работы по
хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих
растворов, а также с их применением).

12
приказ

Гособразования
СССР от 20.08.1990

г. № 579

4. Машинист  по стирке белья   и   швея-  кастелянша –  п.п.
1.151;  1.156  (стирка,  сушка  и  глажение  спецодежды;
работы  по  стирке  белья  вручную  с  использованием
моющих и дезинфицирующих средств).

12
Договор №

299/09.17-СОУТ от
19.10.2017г.

Раздел VI, глава 21,
ст.147

Перечень работников,
занятых на работах с тяжелыми, вредными и опасными

условиями труда, и имеющих право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день

До проведения аттестации рабочих мест по условиям труда работникам, занятым на
работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда,  обеспечивается  право на
дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день  в  соответствии  со  "Списком
производств,  цехов,  профессий  и  должностей  с  вредными  условиями  труда,  работа  в
которых  дает  право  на  дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день",
утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября
1974 г N 298/П-22.

Стороны  Коллективного  договора  утвердили  следующий  Перечень  работников,
занятых на  работах  с  тяжелыми,  вредными и опасными условиями  труда,  и  имеющих
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день:

П
№
п/п

Наименование производств, цехов, профессий и
должностей

Продолжительность
дополнительного

отпуска, кален/дни
1 Повар, работающий у плиты                  7
2 Машинист по стирке  и  ремонту  белья 7
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