ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ООО "КАМАЗ-ЭНЕРГО" - ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ЭНЕРГОРЕМОНТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ.
ОБЩЕСТВО ВХОДИТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ ПАО "КАМАЗ".
ООО "КАМАЗ-ЭНЕРГО" ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ВАКАНСИЮ
"ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА"
ОБЯЗАННОСТИ:


Осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях организации
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда;



оформление предписаний и контроль за их исполнением;



проведение вводных инструктажей;



контроль за проведением первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей;



выявление потребности в обучении работников в области охраны труда;



ведение реестра и графиков обучения по охране труда;



участие в аттестационной комиссии предприятия;



участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда;



участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве;



оказание методической помощи руководителям структурных подразделений;



разработка нормативов бесплатной выдачи СИЗ и СКЗ;



подготовка технических заданий на проведение закупочных процедур и ведение
договоров на услуги здравпункта, медицинского осмотра, производственного контроля,
специальной оценке условий труда;



взаимодействие с ФСС, ГИТ и пр. надзорными органами.

ТРЕБОВАНИЯ:


Высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная
безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, либо среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная подготовка) в области охраны труда;



знание нормативных и законодательных актов в сфере охраны труда, промышленной и
пожарной и экологической безопасности;



знание требований международного стандарта ИСО;



опыт работы в предприятиях, занятых производством - желательно.

УСЛОВИЯ:


Конкурентная зарплата и премии, т.е. возможность влиять на размер своей заработной
платы



Реальные перспективы профессионального и карьерного роста



Широкие возможности для обучения и развития



РАСШИРЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:



официальное трудоустройство, гарантии согласно ТК РФ



Забота о сотрудниках:












компенсация питания
система материальной поддержки
специальные льготы для женщин, имеющих детей
льготные условия банковского кредитования
льготная пенсионная программа
льготные условия участия в жилищной программе
корпоративные скидки более чем в 130 компаниях и торговых сетях
санаторно-курортное лечение
доставка на работу и с работы вахтой
Забота о детях сотрудников:




бесплатные путевки в детские лагеря;
оригинальные новогодние подарки.

ЕСЛИ ВЫ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ,
МЫ ВАС ЖДЕМ!
Контактная информация
Каранина Ирина Николаевна
Тел.: 8(8552)33-98-06, 33-94-00
резюме высылайте на почту: KaraninaIN@kamaz.ru

