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Вакансия - Специалист по охране труда и электробезопасности
в Курске
Главная / Курск / Охранник / Специалист по охране труда и электробезопасности

Размещено: 25 окт. 2019 г.
Источник вакансии

Обязанности
- Осуществление инспекционного контроля за соблюдением требований охраны труда на
рабочих местах, исключение рисков в работе и предупреждения нарушений, угрожающих жизни
и здоровью работника в условиях совмещенных работ по выполнению СМР, ПНР и работ на
оборудовании в помещениях с временно введенным эксплуатационным режимом, в том числе в
вечернее и ночное время в выходные и праздничные дни. - Оформление и выдача актов и
предписаний. Разработка и направление отчетности заказчику. Разработка компенсирующих
мероприятий. - Контроль допуска квалифицированного персонала подрядных организаций к
выполнению ПНР.

Условия
Работа в АО "НИКИМТ- Атомстрой", дирекция на Курской АЭС; - Оформление по ТК РФ; - График
работы5/2, осуществление контроля в вечернее и ночное время в выходные и праздничные дни
согласно графика.

Требования
Знание: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N
328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ).
Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве" Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей", Межотраслевых правил по охране труда
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р О-14000-005-98 Положение.
Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. Приказ 533 от 12.11.2013г.
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". ГОСТ
12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Приказ от 5 марта
2011 года N 169 н Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам Постановление от 13 января 2003
года N 1/29 Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения Приказ МЧС РФ от
12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций" Приказ от 28 марта 2014 года N 155н Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в
строительстве. СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ" Приказ от 17 сентября 2014 года N 642н Об утверждении
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов РД
34-03-204 ТП СУОТ1.2.6.1.0175-2015 заказчика Умение: Проводить контроль исполнения
требований законодательных нормативных актов.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: АО "НИКИМТ-Атомстрой"

Сферы деятельности
Безопасность
Охранник
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по охране труда и электробезопасности"
Посмотреть все вакансии в Курске

