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«Центр развития ребёнка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

346500, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09

Приказ
03.02.2022 № 13/1
Об утверждении перечня профессий и должностей
работников МБДОУ №9 г.Шахты, которые должны
проходить периодические и предварительные
медицинские осмотры.
В соответствии с Законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, новым Трудовым кодексом Российской
Федерации, а также в целях обеспечения выполнения требований охраны труда, в соответствии с
правилами по охране труда образовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень профессий и должностей работников МБДОУ №9 г.Шахты, которые должны
проходить периодические и предварительные медицинские осмотры.
2. Перечень профессий и должностей работников МБДОУ №9 г.Шахты, которые должны проходить
периодические и предварительные медицинские осмотры:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

должность

заведующий
заместитель заведующего по
воспитательной и
методической работе
заместитель заведующего по
хозяйственной работе
главный бухгалтер
бухгалтер
ведущий бухгалтер
делопроизводитель
учитель-логопед
инструктор по физической
культуре
музыкальный руководитель
педагог-психолог
воспитатель
младший воспитатель
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
кастелянша
уборщик служебных
помещений
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
дворник
сторож

предварительный медосмотр

заведующий
заместитель заведующего по
воспитательной и
методической работе
заместитель заведующего по
хозяйственной работе
главный бухгалтер
бухгалтер
ведущий бухгалтер
делопроизводитель
учитель-логопед
инструктор по физической
культуре
музыкальный руководитель
педагог-психолог
воспитатель
младший воспитатель
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
кастелянша
уборщик служебных
помещений
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
дворник
сторож

периодический медосмотр

заведующий
заместитель заведующего по
воспитательной и
методической работе
заместитель заведующего по
хозяйственной работе
главный бухгалтер
бухгалтер
ведущий бухгалтер
делопроизводитель
учитель-логопед
инструктор по физической
культуре
музыкальный руководитель
педагог-психолог
воспитатель
младший воспитатель
машинист по стирке и ремонту
спецодежды
кастелянша
уборщик служебных
помещений
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
дворник
сторож

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Тестину И.В., заместителя заведующего
по хозяйственной работе.

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты
С приказом ознакомлена: 03.02.2022 ______________ Тестина И.В.

Т.Г.Вифлянцева

