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Вакансия - Заместитель начальника отдела психологической
подготовки в Железногорске
Главная / Железногорск / Начальник / Заместитель начальника отдела психологической
подготовки

Размещено: 30 апр. 2021 г.
Зарплата: от 46 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
Планирование, организация и анализ эффективности мероприятий по психологической
подготовке специалистов системы МЧС.
Осуществление психологического сопровождения личного состава МЧС России:
проведении мероприятий (занятий, тренингов) по психологической подготовке для
спасателей, горноспасателей, пожарных и т.д. на территории города Красноярска и
Сибирского федерального округа.
Планирование, организация и проведение на территории города Красноярска
мероприятий по обучению населения в области гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций в части психологической подготовки: трансляция культуры
безопасного поведения; поддержание психо-эмоционального состояния.
Взаимодействие с организациями министерств образования, здравоохранения,
социальной политики и силовых структур в рамках межведомственного сотрудничества.
Взаимодействие и организационно-методическое курирование деятельности
специалистов психологической службы МЧС России на территории Сибирского
федерального округа.
Выезды на чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Красноярского края и
Сибирского федерального округа, оказание экстренной психологической помощи
пострадавшему населению в зоне чрезвычайной ситуации, а также специалистам МЧС
России, принимающим участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ведение плановой и отчетной документации, разработка методических материалов.
Требования:
Обязательно высшее психологическое образование, квалификация
бакалавр/специалист/магистр.
Психологический стаж от 3 лет обязательно.
Знания по общей психологии, возрастной психологии, экстремальной психологии (стресс,
оказание помощи в стрессовой ситуации).
Приветствуется опыт ведения групповых занятий, тренингов.
Приветствуется опыт управленческой или организационной деятельности.
Уверенный пользователь ПК, умение пользоваться электронной почтой, офисной
оргтехникой.

Условия:
Полная занятость.
Пятидневная рабочая неделя с Пн по Пт, с 9:00 до 18:00
Адрес места работы: г. Железногорск (доставка служебным транспортом из г.
Красноярска)
Официальное трудоустройство, все гарантии и компенсации согласно ТК РФ.
Готовность к командировкам.
Личные качества:
Грамотная речь.
Развитые коммуникативные навыки.
Личная дисциплинированность.
Стрессоустойчивость.
Высокий уровень ответственности.
Умение работать в условиях неопределённости.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Сибирский Филиал ФКУ Центр Экстренной Психологической Помощи МЧС России

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Управление персоналом, Тренинги
Посмотреть все вакансии по запросу "Заместитель начальника отдела психологической
подготовки"
Посмотреть все вакансии в Железногорске

