ГородРабот.ру

Вакансия - Специалист по охране труда (проект АГХК) в
Свободном
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Размещено: 27 апр. 2021 г.
Источник вакансии

ЧЕМ ВАМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
Осуществлять ежедневный обмен информацией с коллцентром "Горячая линия";
Готовить шаблоны стандартных опросников и шаблоны стандартных форм обратной связи
с заявителями;
Участвовать в рассмотрении полученных обращений;
Предоставлять обратную связь заявителям о решениях, принятых по результатам
рассмотрения обращений;
Взаимодействовать с сотрудниками и руководителями подрядных/ субподрядных
организаций по вопросам соблюдения трудового законодательства;
Обеспечивать своевременное представление подрядными/ субподрядными организациям
плановых отчетов, ответов на разовые запросы и предоставление иной информации в зоне
своей ответственности;
Принимать участие в разрешении трудовых споров и конфликтов с персоналом в
подрядных/субподрядных организаций;
Консультировать работников подрядных/субподрядных организаций по вопросам
трудовых отношений и законодательства РФ;
Принимать меры к выявлению и устранению причин, вызывающих жалобы сотрудников
подрядных/субподрядных организаций, в зоне своей ответственности;
Обрабатывать и анализировать информацию по вопросам соблюдения трудового,
налогового и гражданского законодательства РФ, полученную от юридических и
физических лиц;
Готовить аналитические материалы для руководства Общества;
Участвовать в рабочих встречах/совещаниях по вопросам соблюдения трудового
законодательства с представителями подрядных/субподрядных организаций;
Осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства, вносить
предложения по совершенствованию работы.
ЭТА ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВАС ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
Опыт работы с персоналом на предприятиях не менее 3 лет;
Знание трудового законодательства;
Знание форм и систем оплаты труда и его стимулирования;
Знание основ налогового законодательства;
Знание основ гражданского законодательства;
Знание основ экономики, организации производства и управления;

Знание правил и норм охраны труда, промышленной безопасности и экологии;
Знание правил проведения проверок и документальных ревизий;
Знание основ производственной конфликтологии, способов предотвращения и
разрешения конфликтов;
Умение вести телефонные переговоры;
Умение оперативно анализировать информацию;
Умение грамотно излагать устную и письменную речь;
Навыки публичных выступлений;
Навыки по разрешению производственных конфликтов;
Навыки работы с Microsoft Oﬃce, Outlook, КИС ЕСМ, SAP ERP.
ЧТО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ:
Возможность участия в одном из самых масштабных проектов страны;
Локация в г. Свободный;
Срочный трудовой договор на период реализации проекта ориентировочно до 2024 г.;
Заработную плату по результатам собеседования, премии за эффективную работу и
результат;
Социальный пакет ДМС, страхование жизни от несчастных случаев, разнообразные
льготы.

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