Заявка на молодого специалиста
Вакансия:Специалист по охране труда
Адрес: Г.Казань, ул. Родины, 6А
Основной вид деятельности работодателя: Обращение с твердыми коммунальными
отходами
Адрес сайта: clcity.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Без опыта
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура

Обеспечивает наличие, хранение и доступ к нормативным правовым
актам, содержащим государственные нормативные требования охраны
труда в соответствии со спецификой деятельности Общества.
Осуществляет переработку локальных нормативных актов по вопросам
охраны труда в случае вступления в силу новых или внесения изменений
в действующие нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового законодательства. В рамках обеспечения подготовки
работников в области охраны труда. Выявляет потребности в обучении и
планирует
обучение
работников
в
части
предусмотренного
законодательством обязательного обучения работников Общества,
руководствуясь должностными обязанностями. Проводит вводный
инструктаж по охране труда, координирует проведение первичного,
повторного, внепланового и целевого инструктажа, организует обучение
руководителей и специалистов по охране труда, обучение работников
методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на
производстве. Участвует в работе комиссии по проверке знаний
требований охраны труда. Осуществляет контроль проведения обучения
работников безопасным методам и приемам труда, инструктажей по
охране труда, стажировок в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках сбора, обработки и передачи информации по вопросам охраны
труда. Информирует работников об условиях труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
Осуществляет сбор информации и предложений от работников, их
представительных органов, структурных подразделений организации по
вопросам охраны труда. Осуществляет организацию сбора и обработки
информации, характеризующей состояние условий труда у работодателя.
Подготавливает отчетную (статистическую) документацию работодателю
по вопросам охраны труда. В рамках обеспечения контроля за
соблюдением требований охраны труда. Осуществляет контроль за
соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств
индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по
предупреждению
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний,
выполнением
мероприятий,
направленных на создание безопасных условий труда. Принимает меры
по устранению нарушений требований охраны труда и пожарной
безопасности, в том числе по обращениям работников. В рамках
обеспечения контроля за состоянием условий труда на рабочих местах:
1.1.1. Участвует в работе комиссии по проведению специальной
оценки условий труда.
1.1.2. Контролирует исполнение перечня рекомендуемых
мероприятий по улучшению условий труда, разработанного по
результатам проведенной специальной оценки условий труда.

1.1.3. Предоставляет необходимую документацию и информацию
по вопросам специальной оценки условий труда, соответствующие
разъяснения в процессе проведения специальной оценки условий труда.
1.2. В рамках обеспечения расследования и учета несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.2.1. Участвует в работе комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.2.2. Формирует документы, необходимые для расследования и
учета несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также для страхового обеспечения пострадавших на
производстве.
1.3. В рамках определения целей и задач (политики), процессов
управления охраной труда и оценки эффективности системы управления
охраной труда.
1.3.1. Разрабатывает предложения по направлениям развития и
корректировке системы управления охраной труда.
1.4.
Соблюдает трудовую и производственную дисциплину,
требования охраны труда, правила производственной санитарии и
противопожарной защиты, электробезопасности, организации и
проведения гражданской обороны.
1.5.
В
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, проходит обязательные
предварительные, периодические медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования; обучение по вопросам охраны труда, а также по
иным вопросам и направлениям обучения, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
1.6.
Незамедлительно сообщает своему непосредственному
руководителю об ухудшении состояния своего здоровья, а также о любой
ситуации, связанной с реальной и/или потенциальной угрозой жизни,
здоровью, имуществу как самого работника, так и других работников
Общества и третьих лиц, находящихся на территории, в помещениях
Работодателя. Исполняет отдельные поручения непосредственного
руководителя в рамках трудовой функции, предусмотренной трудовым
договором. Выполняет требования и положения настоящей должностной
инструкции, нормы действующего законодательства Российской
Федерации, а также локальных нормативных актов и организационнораспорядительных документов Работодателя, связанных с трудовой
функцией, предусмотренной трудовым договором.

Желаемые требования
Условия
Доп. информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить
по адресу
(Отозваться на вакансию)

5/2 с 08:00 до 17:00

От 35 000 р.
al-zi@rtro.ru, o.shavalieva@rtro.ru

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail

ООО «УК «ПЖКХ»
Начальник службы охраны труда
Шавалиева Олеся Александровна
+79270370127
o.shavalieva@rtro.ru

