JobLab.ru - Консультант (в области пожарной безопасности, ГО и ЧС)
Прямой работодатель:
ГАУ МО "ЦСП №1"
Контактное лицо:
Муратова Валентина Александровна
Телефон:
8 (496) 2724111
E-mail:
dvvs_ruza@mail.ru

Условия работы
Город:
Руза, Северный микрорайон, дом 10
Заработная плата:
от 30 000 до 45 000 руб.
Характер работы:
На территории работодателя
График работы:
Полный рабочий день
Условия:
Оформление по ТК РФ, оплата больничных, отпусков. Заработная плата два раза в месяц.
Обязанности:
1. Разрабатывает предложения в области ГО и ЧС, пожарной безопасности, и организует их реализацию на территории Учреждения.
2. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение генерального директора Учреждения проекты приказов по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности, в том числе преодоления последствий аварий и катастроф, и организует их выполнение.
3. Осуществляет методическое руководство созданием и функционированием нештатных формирований ГО.
4. Участвует в подготовке ежегодных докладов "О состоянии ГО в Учреждении".
5. Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с органами военного управления при решении задач в области ГО и ЧС.
6. Организует разработку Плана гражданской обороны Учреждения, разрабатывает и вносит в установленном порядке генеральному директору предложения о введении в действие Плана гражданской обороны в полном объеме или частично.
7. Поддерживает боевую готовность (готовность к применению) органа управления по делам ГО и ЧС.
8. Координирует в установленном порядке деятельность нештатных формирований ГО, действующих в Учреждении.
9. Организует в установленном порядке подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных лиц Учреждения по вопросам ГО и ЧС.
10. Участвует в разработке методик оценки последствий ЧС, в разработке требований по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от ЧС.
11. Организует накопление и хранение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации ЧС.
12. Участвует в разработке мобилизационного плана в части, касающейся мероприятий ГО.
13. Контролирует осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для их устойчивого функционирования в военное время, организует проведение мероприятий ГО на территории Учреждения, включая подготовку необходимых сил и средств, участвует в создании и поддержании в состоянии постоянной готовности технические систе

Требования к кандидату
Образование:
Высшее
Опыт работы:
от 2 лет
Требования:
Без вредных привычек, порядочность‚ трудолюбие‚ доброжелательность; наличие действующей медицинской книжки (справки 086-у).
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