
Функциональные обязанности:  

 осуществлять контроль за соблюдением в Обществе, в его структурных 

подразделениях и подрядных организациях законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны труда, охране окружающей 

среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

 организует составление перспективных и текущих планов по безопасности и 

охране труда, охране окружающей среды, гражданской обороне и 

чрезвычайных ситуации и осуществляет контроль за их выполнением; 

 осуществлять контроль своевременного проведения инструктажа по 

безопасности и охране труда, обучения и проверки знаний работников по 

охране труда в Обществе и у подрядных организации (в том числе их 

субподрядной организации задействованных на строительстве); 

 участвовать при проведении проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности 

работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, 

санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников, в определении их соответствия требованиям 

нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии, принимать меры по прекращению эксплуатации машин, 

оборудования и производства работ в цехах, на участках, на рабочих местах; 

 участвовать в разработке мероприятий по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по 

улучшению условий труда; 

 участвовать в разработке мероприятий по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по 

улучшению условий труда, а также оказывать методическую помощь 

руководителям подразделений Общества; 

 при необходимости, осуществлять контроль за организацией хранения, 

выдачи, стирки химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и 

ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, контроль за состоянием предохранительных 

приспособлений и защитных устройств, а также правильным расходованием в 

подразделениях Общества средств, выделенных на выполнение мероприятий 

по охране труда; 

 обеспечение подготовки и предоставления установленных форм отчетностей 

в компетентные органы по вопросам безопасности и охраны труда, охраны 

окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

 осуществлять контроль за правильностью эксплуатации очистных и защитных 

сооружений; 



 участие в расследовании и рассмотрении несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, причин и последствий 

выбросов вредных веществ в окружающую среду, контроль за подготовкой 

предложений по их предупреждению и т.д. 

Требования к участникам конкурса: имеющее высшее техническое или 

экономическое или юридичсккое образование и опыт работы по специальности не 

менее 3-х лет, в том числе не менее одного года на руководящих должностях. 

Другие дополнительные знания, необходимые для исполнения функциональных 

обязанностей конкретной должности, умение работать на компьютере с 

программами Excel, Word и т.д. 

Проведение тестирования – «19» июля 2019 года. 

 


