Специалист по охране труда,
промышленной безопасности и экологии
Основные задачи:

проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной
безопасности и Гочс, контроль за проведением инструктажей по охране труда и
пожарной безопасности на рабочих местах;

своевременная организация обучения по охране труда, пожарной
безопасности, охране окружающей среды и промышленной безопасности;

подготовка и проведение специальной оценки условий труда;

расследование и учет несчастных случаев на производстве;

составление списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а
также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании
действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и
льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда;

контроль за прохождением сотрудниками медицинских осмотров;

участие в работе постоянно действующей комиссии (Пдк) по проверке
знаний, требований охраны труда сотрудников предприятия;

осуществление контроля за своевременным обеспечением работников
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной и коллективной защиты работников;

проведение
проверок по пожарной безопасности, технике
безопасности и охране труда;

составление и предоставление отчетов по охране труда и охране
окружающей среды в контролирующие органы;

расчет и согласование платежей за негативное воздействие на
окружающую среду;

заключение и сопровождение договоров на утилизацию отходов;

ведение журналов движения отходов;

взаимодействие с контролирующими органами (Инспекция От,
Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Мчс, Фсс);

планирование расходов по От, Пб и Экологии;

приобретение и контроль наличия необходимого для соблюдения
правил От, Тб, Пб и Экологии оборудования, инвентаря, литературы, плакатов,
журналов, табличек и пр;

подготовка регламентирующей документации по От,Пб, Оос и Гочс.
Разработка локальных и нормативных актов;

ведение нормативной документации по охране труда. Контроль за
выполнением требований От,Пб,Оос, Гочс и промышленной безопасности;

выявление, аналитика и оценка рисков Компании.
Мы ожидаем:

высшее или среднее техническое профильное образование
(промышленная экология, техносферная безопасность и т.д.);

опыт работы от 3 лет в единственном лице (охрана труда, пожарная
безопасность, промышленная безопасность, экология), желательно наличие
действующих удостоверений о прохождении обучения в Уц по всем направлениям;


опыт построения систем управления охраной труда и экологической
безопасностью;

опыт взаимодействия с надзорными органами;

опыт руководства людьми от 2-х лет;

знание и умение применять действующие нормативно-технические
документы по вопросам экологии, охраны труда, пожарной и промышленной
безопасности;

аналитический склад ума;

лидерские качества;

уверенное владение ПК (MS Office: Word, Excel);

ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость.
Мы предлагаем:

оформление по ТК РФ;

стабильную официальную заработную плату;

Обучение, повышение квалификации от предприятия;

развитую корпоративную культуру;

активное участие в жизни и развитии предприятия;
Присоединяйтесь к нашей профессиональной и дружной команде!

