
 

 

Начальник цеха в ООО «Онега Неруд» 

Обязанности: 

— определение и постановка целей, задач, связанных с добычей полезных 

ископаемых в карьере и ее эксплуатационным обеспечение;  

— ежедневное ведение журналов формы 1, 2;   

— осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных 

объектах; 

— контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и техники 

безопасности при осуществлении производственной деятельности горного 

цеха;  

— организация работы с кадрами, осуществление подбора и расстановки 

кадров, контроль за их рациональным использованием и профессиональным 

ростом;   

— обеспечение правильного и своевременного представления отчетности о 

деятельности горного цеха; 

— анализ и оценка результатов производственно-хозяйственной 

деятельности, контроль качества выполняемой работы;  

— контроль за эффективным использованием всех производственных и 

природных ресурсов, сокращением затрат на производство;  

— организация и планирование оперативной производственной деятельности, 

обеспечение своевременного выполнения производственных заданий;  

— организация, планирование и координация деятельности горного цеха, 

направленной на получение наибольших производственных результатов при 

наименьших затратах (материальных, трудовых и пр.); 

— разрешение вывода оборудования в ремонт по заявке механика цеха, 

проведение приема оборудования из ремонта с росписью в журнале учета 

ремонтов. 

Требования: 

— знания про: назначение и конструкции горных выработок; организацию 

производственных процессов и технологию проходки горных выработок; 

требования техники безопасности и правила проведения буровзрывных работ; 

виды, технические характеристики и правила эксплуатации оборудования, 

энергосетей, приборов и инструмента, применяемых на горных работах; 

порядок, правила технического обслуживания и ремонта применяемого 

оборудования; причины и условия возникновения геологических осложнений, 



 

 

технико-технологических нарушений и неполадок, аварий в горных 

выработках и способы их предупреждения и ликвидации; виды и 

характеристики взрывчатых материалов, правила их применения, 

транспортировки, учета и хранения; порядок и правила ведения и оформления 

производственной документации и отчетности; правила безопасности при 

производстве взрывных работ; основы трудового законодательства; правила 

противопожарной защиты; организационно-распорядительные документы и 

методические материалы, касающиеся производства горных работ; горно-

геологические условия, назначение и специфику проведения горных работ;   

—  обучаемость, дисциплинированность, желание работать; 

— высшее профессиональное (техническое) образование; 

— стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет.  


