
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

01  октября 201 8 г. № 62 

 

п. Ханымей 

  
 

О введении в действие Положения и Программ обучения по охране труда 

 

В соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №1/29 

«Об утверждении порядка обучения по охране труда  и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в действие с «01» октября 2018г. Положение об организации обучения о про-

верки знаний по охране труда. 

2. Ввести в действие с «01» октября 2018г. Программы обучения и экзаменационные 

билеты по охране труда согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего        О.И. Бачинина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу от 01.10.2018 №62 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Программ обучения и экзаменационных билетов по охране труда  

  

1.  Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для грузчика; 

2.  Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для дворника; 

3. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для кастелянши; 

4. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для кладовщика; 

5. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для кухонного ра-

бочего; 

6. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для младшего вос-

питателя; 

7. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для педагогиче-

ских работников; 

8. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для вахтера; 

9. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для машиниста по 

стирке и ремонту спецодежды; 

10. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для плотника; 

11. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для повара; 

12. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда для сторожа; 

13. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда при работе с ин-

струментом и приспособлениями; 

14. Программа обучения и экзаменационные билеты  для персонала 1 группы по элек-

тробезопасности. 

 

  


