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Вакансия - Мастер отдела технического контроля в Магадане
Главная / Магадан / Мастер / Мастер отдела технического контроля

Размещено: 19 апр. 2021 г.
Зарплата: 60 000 - 100 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
Осуществлять руководство производственной деятельностью ОТК;
В установленные сроки осуществлять квалификационный надзор за эксплуатацией ОТК;
Проводить работу по организации труда персонала ОТК;
Проводить с персоналом ОТК первичный, повторный внеплановый целевой и разовые
инструктажи по безопасному ведению работ и контролировать усвоение ими безопасных
приемов и методов труда;
Проводить своевременную, ежегодную проверку знаний требований охраны труда
согласно инструкций по охране труда по принятой профессии, а при комплексной
организации труда по всем видам выполняемых работ;
Требовать от персонала ОТК соблюдение инструкций по безопасному ведению работ,
применению необходимых средств индивидуальной защиты;
Организовывать контроль за соблюдением установленных технологических режимов на
всех стадиях производственного процесса;
Организовывать контроль за качеством тары, упаковки, правильностью маркировки
готовой продукции;
Организовывать отбор балансовых, товарных и технологических проб силами персонала
ОТК, разделку и сдачу на анализ в хим. лабораторию;
Осуществлять надзор за правильностью хранения готовой продукции, сырья;
Вести контроль за соблюдением товарной марки готовой продукции;
Организовывать контроль за надлежащим состоянием весового хозяйства ОТК;
обеспечивать исправное состояние вентиляционных систем, а также соблюдение
санитарных норм в составе воздушной среды, питьевого температурного режима,
освещенности рабочих мест;
Не допускать загромождение проходов, проездов, рабочих мест, нахождение посторонних
лиц на рабочих местах, выполнения рабочими посторонних или не порученных им работ;
Контролировать своевременность и качество проведения планово-предупредительных
ремонтов оборудования;
Контролировать наличие и исправность средств противопожарной защиты;
Своевременно и качественно выполнять предписания контролирующих органов, приказы,
распоряжения, мероприятия по ОТ и ПБ;
Разрабатывать и выполнять мероприятия по подготовке ОТК к безопасной работе в
осенне- зимний и весенне-летний период;
Немедленно информировать руководство предприятия обо всех случаях
производственного травматизма, аварий и инцидентов;

Обеспечивать выполнение мероприятий по установлению причин, вызвавших случаи
травматизма, профзаболеваний и аварий на производстве.
Требования:
Высшее профессиональное (техническое) образование.
Опыт работы от 3-х лет.
Условия:
Вахтовый метод работы.
Работа в Хабаровском крае.

Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Русолово
E-mail: esikerina@seligdar.ru

Сферы деятельности
Производство
Контроль качества
Посмотреть все вакансии по запросу "Мастер отдела технического контроля"
Посмотреть все вакансии в Магадане

