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Вакансия - Главный технолог завода по выпуску пестицидов в
Степногорске
Главная / Степногорск / Технолог / Главный технолог завода по выпуску пестицидов

Размещено: 20 мая 2021 г.
Зарплата: от 375 000 тнг.
Источник вакансии

Обязанности:
Осуществление руководства деятельностью участков производства: глифосатов и
концентрата суспензии, жидких гербицидов и гербицидов в виде водно-диспергируемых
гранул, а также испытательной лабораторией и участком выдува канистр; Осуществление
координации работы подразделений; Решение административных вопросов в пределах
своей компетенции; Обеспечение периодической отчетностью в установленные сроки;
Исполнение своих обязанностей под общим руководством директора филиала во
взаимодействии с руководителями других подразделений;
Организовывать разработку и внедрение прогрессивных, экономически обоснованных,
ресурсо- и природосберегающих технологических процессов и режимов производства
выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ (услуг), обеспечивающих
повышение уровня технологической подготовки и технического перевооружения
производства, сокращение расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшение
качества продукции, работ (услуг) и рост производительности труда;
Принимать меры по ускорению освоения в производстве прогрессивных технологических
процессов, новейших материалов, широкому внедрению научно-технических достижений;
Руководить составлением планов внедрения новой техники и технологии, повышения
технико-экономической эффективности производства;
Руководить разработкой технологической документации, организовывать контроль над
обеспечением ею производственных подразделений организации;
Рассматривать и утверждать изменения, вносимые в техническую документацию в связи с
корректировкой технологических процессов и режимов производства;
Контролировать выполнение перспективных и текущих планов технологической
подготовки производства, строгое соблюдение установленных технологических
процессов;
Выявлять нарушения технологической дисциплины и принимать меры по их устранению;
Руководить работой по организации и планировке новых цехов и участков, их
специализации, освоению новой техники, новых высокопроизводительных процессов,
выполнению расчетов производственных мощностей и загрузки оборудования,
повышению технического уровня производства и коэффициента сменности работы
оборудования;
Руководить работой по составлению и пересмотру технических условий и требований,
предъявляемых к сырью, основным и вспомогательным мате-риалам, полуфабрикатам;

Руководить работой по разработке и внедрению прогрессивных норм трудовых затрат,
расхода энергоносителей, сырья и материалов, мероприятий по предупреждению и
устранению брака, снижению материалоёмкости продукции и трудоёмкости её
производства;
Обеспечивать совершенствование технологии выполнения работ, внедрение достижений
науки и техники, прогрессивных базовых технологий, высокопроизводительных ресурсов и
природосберегающих безотходных техно-логий, проектирование и внедрение
технологических систем, средств охраны окружающей среды, комплексной механизации и
автоматизации производ-ственных процессов, нестандартного оборудования,
технологической оснастки, приспособлений и инструмента, своевременное освоение
проектных мощностей, соблюдение нормативов использования оборудования;
Осуществлять меры по аттестации и рационализации рабочих мест;
Участвовать в работе по определению номенклатуры измеряемых параметров и
оптимальных норм точности измерений, по выбору необходимых средств их выполнения,
совершенствованию методов контроля качества продукции;
Рассматривать проекты государственных стандартов, а также наиболее сложные
рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся технологии производства,
давать заключения об их соответствии требованиям экономичной и экологически
безвредной технологии производства;
Обеспечивать внедрение систем автоматизированного проектирования, организационной
и вычислительной техники, автоматизированных систем управления оборудованием и
технологическими процессами;
Руководить и координировать деятельность работников подразделений, обеспечивающих
технологическую подготовку производства, организовывать работу по повышению
квалификации работников;
Соблюдать правила БОТ и ООС, ПБ, ПС, а также трудовую дисциплину и правила
трудового распорядка.
Требования:
Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж
работы по специальности на должностях на химическом производстве не менее 5-ти лет.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ТОО "Астана-Нан"

Сферы деятельности
Производство
Технолог
Посмотреть все вакансии по запросу "Главный технолог завода по выпуску пестицидов"
Посмотреть все вакансии в Степногорске

