
           Приложение № 4 

к Коллективному договору  КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

на 2020-2023 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий (должностей) казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  выполняющих работы, связанные с 

вредными и (или) опасными производственными факторами и работами, при выполнении которых проводятся  

обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) в 2021 году, 

 

согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

Наименование предприятия:  Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Нефтеюганск, 11 

микрорайон, 121 здание . 

Фактический адрес:   Российская Федерация, 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Нефтеюганск, 11 

микрорайон, 121 здание. 

Ответственное лицо за прохождение медосмотров: Тимербулатова Регина Шакуровна, специалист  по охране труда 

 

№ Профессия (должность) Всего 

работаю

щих 

В том 

числе 

женщин 

Опасные и 

вредные 

производствен

ные факторы 

Пункт приказа от 12 апреля 2011 года,  

№ 302н 

Периоди

чность 

осмотра 

Приме

чание 

1 Шеф-повар, повар, кухонный 

рабочий 

5 5 - п. 15 (Прил.№2) Работы в организациях 

общественного питания, торговли, буфетах, 

на пищеблоках, в том числе на транспорте 

1 раз в 

год 

 

2 Директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе, заместитель директора по 

безопасности, главный бухгалтер, 

педагог-психолог, воспитатель, 

тьютор, педагог дополнительного 

образования, учитель-дефектолог, 

71 61 - п. 18 (Прил.№2) Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, а также 

детских организациях, не осуществляющих 

образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские 

организации и т.п.) 

1 раз в 

год 

 



учитель-логопед, социальный 

педагог, учитель, бухгалтер, 

экономист, специалист по кадрам, 

специалист по закупкам, специалист 

по охране труда, ассистент по 

оказанию технической помощи, 

машинист по стирке и ремонту белья 

и одежды, уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, дворник 

3 Воспитатель 4 3 - п. 20 (Прил.№2) Работы в дошкольных 

образовательных организациях, домах 

ребенка, организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(лиц, их заменяющих), образовательных 

организациях интернатного типа, 

оздоровительных образовательных 

организациях, в том числе санаторного 

типа, детских санаториях, круглогодичных 

лагерях отдыха, а также организациях 

социального обслуживания, 

осуществляющих предоставление 

социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, 

полустационарной форме социального 

обслуживания, в форме социального 

обслуживания на дому 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

К какой отрасли относится: образование 

Количество работающих - 80 

Количество женщин - 69, 

из них в возрасте 40 лет и старше - 42 

Подростков - нет 
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