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ПЕРЕЧЕНЬ 

программ обучения по охране труда  

в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

 

№  

п/п 

Номер  

про-

грам-

мы 

Наименование  

программы 

Дата  

утвержде-

ния 

1.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для педагогических работников 

01.10.2018 

2.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для младшего воспитателя 

01.10.2018 

3.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

01.10.2018 

4.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для повара 

01.10.2018 

5.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для кухонного рабочего 

01.10.2018 

6.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для кастелянши 

01.10.2018 

7.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для кладовщика 

01.10.2018 

8.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для сторожа 

01.10.2018 

9.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для вахтера 

01.10.2018 

10.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для дворника 

01.10.2018 

11.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для грузчика 

01.10.2018 

12.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда для плотника 

01.10.2018 
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13.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда при работе с инструментом и приспособлениями 

01.10.2018 

14.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты для персона-

ла I группы по электробезопасности 

01.10.2018 

15.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты для подсоб-

ного рабочего (кухни)  

01.02.2019 

16.  1 Программа обучения и экзаменационные билеты для подсоб-

ного рабочего (кочевая группа)  

01.02.2019 

 

 

 


