
Вакансия закрыта 

Функциональные обязанности:  

 — осуществлять контроль над соблюдением в Обществе и в его 

подразделениях законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по 

охране окружающей среды, способствует снижению вредного влияния 

производственных факторов на жизнь и здоровье работников. 

 — разрабатывать проекты перспективных и текущих планов по охране 

окружающей среды, контролирует их выполнение. 

 — внедрение мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства по соблюдению технических регламентов, стандартов и 

нормативов в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов, создания экономики замкнутого цикла 

при проектировании, строительстве и реконструкции объектов; 

 — принимать участие в разработке мер по обеспечению экологической 

чистоты выполнения строительных работ созданию новых технологических 

процессов с улучшенными экологическими характеристиками; 

 — обеспечить проведение экологической экспертизы технико-экономических 

обоснований, проектов, а также новых технологий и оборудования; 

 — разрабатывать меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, 

соблюдению экологических норм, обеспечивающих благоприятные условия 

труда, а также по предупреждению возможности аварий и катастроф; 

 — проводить обоснованный расчет рисков для состояния окружающей среды 

при реализации программ по очистке и другим природоохранным 

мероприятиям; 

 — участвовать в проведении экологической экспертизы технико-

экономических обоснований, проектов расширения и реконструкции 

действующих производств, а также создаваемых новых технологий и 

оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой техники, а 

также разработке планов капитального строительства по природоохранным 

объектам; 

 — принимать участие в проведении научно-исследовательских и опытных 

работ по очистке промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения 

окружающей среды, выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшению 

или полной ликвидации технологических отходов, рациональному 

использованию земельных и водных ресурсов. 

 — составлять технологические регламенты, графики аналитического контроля, 

паспорта, инструкции и другую техническую документацию. 



 — участвовать в проверке соответствия технического состояния 

оборудования требованиям охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 — составлять установленную отчетность о выполнении мероприятий по 

охране окружающей среды по установленным формам и в соответствующие 

сроки 

 — принимать участие в работе комиссий по проведению экологической 

экспертизы деятельности организации. 

 — контролировать правильность эксплуатации очистных и защитных 

сооружений и т.д. 

Требования к участникам конкурса: имеющее высшее профессиональное 

образование, опыт работы предпочтителен. При наличии стажа работы не менее 

одного года, допускается среднеспециальное профессиональное образование. 

Другие дополнительные знания, необходимые для исполнения функциональных 

обязанностей конкретной должности, умение работать на компьютере с 

программами Word, Excelи т.д. 

Проведение тестирования – «28» января 2016 года. 

 


