Ведущий специалист службы охраны труда,
промышленной и экологической безопасности
ООО «Д.Э.С.»

Нижневартовск, улица Ленина, 2П стр1
г. Нижневартовск
Требуемый опыт работы: более 3 лет
Полная занятость, полный день, 5-ти дневная рабочая неделя
Обязанности:
- Осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях предприятия действующего
экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей
среды, способствует снижению вредного влияния производственных факторов на жизнь и
здоровье работников.
- Разрабатывает проекты перспективных и текущих планов по охране окружающей среды,
контролирует их выполнение.
- Осуществляет контроль за соблюдением технологических режимов природоохранных объектов,
анализирует их работу, следит за соблюдением экологических стандартов и нормативов, за
состоянием окружающей среды в районе расположения предприятия.
- Участвует в проверке соответствия технического состояния оборудования требованиям охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
- Составляет установленную отчетность о выполнении мероприятий по охране окружающей
среды, принимает участие в работе комиссий по проведению экологической экспертизы
деятельности предприятия.
- Участие в разработке системы управления охраной труда (СУОТ) в Обществе в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, с целями и задачами Общества, а также
рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны
труда.
- Участие в определении и систематической корректировке направлений развития системы
управления профессиональными рисками в Обществе на основе мониторинга изменений
законодательства и передового опыта в области охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей и
задач Общества.
- Осуществление контроля соблюдения в структурных подразделениях Общества требований
действующего законодательства РФ в области охраны труда, промышленной безопасности,
пожарной безопасности, промышленной санитарии, охраны окружающей среды, проведения
профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также выполнения мероприятий, направленных на создание
здоровых и безопасных условий труда в Обществе.
- Информирование работников Общества о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжёлую
работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда
и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия
опасных и вредных производственных факторов.
- Участие в контроле своевременности и полноты обеспечения работников Общества специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
- Участие в контроле состояния и исправности средств индивидуальной и коллективной защиты.

- Выявление потребности и организация обучения работников в области охраны труда,
промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, оказанию первой доврачебной
помощи, навыкам освобождения пострадавшего от действия электрического тока исходя из
государственных нормативных требований в области охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности, требований, установленных инструкциями по охране труда, пожарной безопасности
ООО «Д.Э.С.».
- Проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, гражданской
обороне работникам, вновь принимаемым на работу, а также осуществление контроля проведения
работникам на объектах ООО «Д.Э.С.» инструктажей (первичных, повторных, внеплановых,
целевых) в области охраны труда и пожарной безопасности.
- Участие в контроле исполнения бюджета организации в сфере охраны труда, охраны
окружающей среды и проведение оценки эффективности использования финансовых ресурсов с
точки зрения достижения поставленных целей и задач.
- Заключение договоров по направлению деятельности службы.
- Участие в работе комиссии по проведению СОУТ.
- Участие в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным
предварительным при приёме на работу и периодическим медицинским осмотрам.
- Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений Общества в
разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, пожарной
безопасности, а также в составлении программ обучения работников безопасным приёмам и
методам работы.
- Участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
проведении анализа причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в
разработке мероприятий по их предотвращению.
- Участие в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в
улучшении условий и охраны труда.
- Участие совместно с другими структурными подразделениями Общества в разработке планов и
программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации
профессиональных рисков.
- Участие в составлении и предоставлении отчетностей в области охраны труда, охраны
окружающей среды по установленной форме.
- Проведение проверок объектов и структурных подразделений Общества на предмет соблюдения
требований охраны труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, пожарной
безопасности и состояния окружающей среды, контроль составления актов указанных проверок
работниками службы, контроль предоставления отчётов от руководителей структурных
подразделений об устранении выявленных нарушений.
- Разработка документов (приказов, программ, инструкций, положений, регламентов, графиков и
пр.) в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.
- Разработка мероприятий по профилактике нарушений в области охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности.
- Направление работников Общества на обязательные периодические, предвахтовые медицинские
осмотры, психиатрическое освидетельствование.
- Участие в постоянно действующей комиссии Общества; комиссиях Общества по проверке знаний
норм и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, проверке знаний правил
охраны труда, требований пожарной безопасности, требований безопасности при выполнении

работ на высоте; обучение работников Общества навыкам оказания первой помощи
пострадавшим, освобождения от действия электрического тока.
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, промышленной и экологической безопасности;
- Стаж работы в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности не менее 3
лет.
Условия:
• Оформление трудового договора в соответствии с ТК РФ.
•

Своевременная заработная плата 2 раза в месяц.

•

Отпуск и прочие социальные льготы в соответствии с ТК РФ.

•

Подарки детям сотрудников на Новый год.

•

Оплата медицинской комиссии.

•

Оплата проезда к месту использования отдыха (для лиц, проживающих в МКС и РКС)

•

Рост в профессиональном и финансовом плане.

•

Мы всегда открыты для идей и пожеланий со стороны наших специалистов.

Контактная информация
Шарикова Светлана Александровна
+7 (346) 6670582, доп. 105
mosienkoma@nv.des-energy.ru

