
ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ 
 

1. Название 

организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Роквул-

Урал» 

2. Профиль 

деятельности и 

краткая 

характеристика 

организации:  

 

Подразделение ROCKWOOL Russia входит в Группу 

компаний ROCKWOOL – мирового лидера в производстве 

решений из каменной ваты. Компания ROCKWOOL основана 

в 1909 году, центральный офис находится в Дании. 

ROCKWOOL принадлежит 47 производственных площадок в 

Европе, Северной Америке и Азии. Штат насчитывает более 

11 700 специалистов. Продажи Группы за 2019 год составили 

более 2.7 млрд евро. Российские производственные 

предприятия ROCKWOOL находятся в г. Балашиха 

Московской области, в г. Выборг Ленинградской области, в г. 

Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» в 

Татарстане. В 2020 году ROCKWOOL Russia празднует 25-

летие открытия представительства в России. 

3. Вакансия: Эколог 

4. Основные 

обязанности: 

‒ Вести организационную документацию в области экологии 

и радиационной безопасности (приказы, распоряжения, 

положения, инструкции, программы, иную документацию). 

Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях 

предприятия действующего экологического законодательства, 

инструкций, стандартов и нормативов по охране труда, 

радиационной безопасности и окружающей среды. 

Участвовать в проведении экологической экспертизы 

технико-экономических обоснований, проектов расширения и 

реконструкции действующих производств, а также 

создаваемых новых технологий и оборудования, разработке 

мероприятий по внедрению новой техники. 

Принимать участие в : 

проведении научно-исследовательских и опытных работ по 

очистке промышленных сточных вод, сокращению, 

предотвращению загрязнения окружающей среды, выбросов 

вредных веществ в атмосферу, уменьшению или полной 

ликвидации технологических отходов, рациональному 

использованию земельных и водных ресурсов; 

составлении паспортов, инструкций и другой технической 

документации; 

работе комиссии по проведению экологической экспертизы, 

аудитов деятельности предприятия; 

работе по внедрению международных стандартов ISO 9001, 

ISO 14001 и OHSAS 18001. 

5. Требования к 

соискателю:  

‒ высшее образование:  

05.03.06 Экология и природопользование, 

 05.04.06 Экология и природопользование,  

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии,  



20.06.01 Техносферная безопасность; 

‒ гражданство РФ 

‒ уверенный пользователь ПК: знанием пакета Microsoft 

Office (Word, Excel), опыт работы в программе SAP будет 

преимуществом; 

‒ знание стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001; 

‒ готовность к переезду (для иногородних). 

6. График и место 

работы: 

5/2, с 8.00 до 17.00 

Южный промышленный район, г. Троицк, Челябинская обл., 

457100 

7. Предлагаемые 

условия работы 

(зарплата, 

перспективы…): 

‒ заработная плата от 40 000 рублей в месяц; 

‒ квартальные бонусы на основе KPI; 

‒ страхование ДМС и НС; 

‒ частичная компенсация питания; 

‒ наличие соц.пакета согласно ТК РФ; 

‒ возможна компенсация аренды жилья для иногородних; 

‒ возможность проходить обучение по корпоративным 

программам; 

‒ доставка до завода по городу Троицк. 

8. ФИО контактного 

лица:  

Атюбрина Светлана Станиславовна 

Должность:  Менеджер по персоналу  

Контактный 

телефон:    

+7 960 073 02 68 

E-mail: 

Сайт:  

svetlana.atyubrina@rockwool.com 

https://www.rockwool.com/ru/ 
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