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нет
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Уборщик
нет
служебных
помещений
(квотируемое
рабочее место для инвалидов (специальное)
вследствие
иных заболеваний)

1

Специалист
по охране
труда

4
Постоянное (на период отсутствия основного работника),
628305 , ХМАО –Югра,
г.Нефтеюганск11мкр, 61 зд.
Условия труда - допустимые

Постоянное, 628305 , ХМАО
–Югра , г.Нефтеюганск11мкр,
61 зд.
Условия труда –
допустимые

Заработная
плата
(доход)

5

От 24558,6 до 25558,6 форма От 24558,6 до 25558,6 форма оплаты туда - оклад
оплаты труда - оклад

Наименова- Квали- Необхо- Характер работы (постоянная,
ние профес- фикация димое
временная,
сии (специколиче- по совместительству, сезональности),
ство
ная, надомная).
должности
работников

Режим работы
нормальная начало
продолжитель- работы

ность рабочего
времени, ненорм.
рабочий день,
работа в режиме
гибкого рабочего
времени, сокращенная продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовым методом

окончание
работы

6
7
Нормальная
08.00
продолжительность рабочего
времени, шестидневная
рабочая неделя

8
16.00

шестидневная 08.00
рабочая неделя,
для инвалидов I
и II группсокращенная
продолжительность рабочего
времени не
более 35 часов
в неделю

14.30

Профессиональноквалификационные требования,
образование, дополнительные
навыки, опыт работы

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника

Предоставление
дополнительных
социальных гарантий работнику)

Прием по
результатам конкурса на
замещение вакансии

9
Высшее профессиональное образование по специальности 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 без предъявления
требований к стажу работы, либо
среднее профессиональное образование «Техносферная безопасность», без предъявления требований к стажу работы
Справка об отсутствии/наличии
судимости
Без предъявлений требований к
образованию и стажу работы.
Справка об отсутствии/наличии
судимости
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Нормативное обеспечение системы управления
охраной труда, обеспечение подготовки работников
в области охраны труда, сбор, обработка и передача
информации по вопросам условий и охраны труда,
Обеспечение контроля за соблюдением требований
охраны труда, состоянием условий труда на рабочих
местах, расследования и учета несчастных случаев и
т.д.

11
соцпакет

нет

Уборка служебных помещений административных Соц.пакет
зданий, коридоров, лестниц, санузлов, общественных туалетов. Соблюдение правил санитарии и
гигиены в убираемых помещениях. Без поднятия и
перемещения тяжестей

12

нет

