Справочник профессий
Агент страховой
1. Должностные обязанности
Представитель страховой компании. Осуществляет операции по заключению договоров
имущественного и личного страхования. Изучает региональные условия и спрос на определенные
страховые услуги. Анализирует состав регионального контингента потенциальных клиентов,
обслуживает физических и юридических лиц, представляющих учреждения, организации
и предприятия различных форм собственности. Проводит аргументированные беседы
с потенциальными и постоянными клиентами с целью заинтересовать их в заключении или
продлении договоров страхования (жизни и здоровья, движимого и недвижимого имущества,
предпринимательской и коммерческой деятельности и др.).
В процессе работы с клиентами ведет наблюдение, оценивает особенности восприятия, памяти,
внимания, мотивацию поведения и обеспечивает взаимопонимание при заключении договоров
на страховые услуги. Устанавливает критерии и степень риска при заключении договоров
на страховые услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, образование, стаж трудовой
деятельности, уровень материального обеспечения и другие субъективные качества,
характеризующие клиента.
Заключает и оформляет страховые договоры, регулирует отношения между страхователем
и страховщиком, обеспечивает их выполнение, осуществляет приемку страховых взносов.
Обеспечивает правильность исчисления страховых взносов, оформления страховых документов
и их сохранность. Способствует формированию заинтересованности и спроса на оказываемые
страховые услуги, учитывая необходимость усиления материальной и моральной поддержки
различных слоев населения, а также нарастание риска, связанного с конкуренцией, банкротством,
безработицей и другими происходящими в современных условиях социально-экономическими
процессами. Оказывает помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях
страхования.
Проводит работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и объектов страхования,
дает оценку стоимости объектов страхования. В течение срока действия заключенных договоров
поддерживает связь с физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные
отношения на страховые услуги. В случае причинения ущерба застрахованному осуществляет
оценку и определяет его размер с учетом критериев и степени риска. Рассматривает поступающие
от клиентов жалобы и претензии по спорным вопросам исчисления и уплаты страховых взносов,
выплат страхового возмещения при наступлении страхового случая в соответствии с условиями
договора. Устанавливает причины нарушений страховых договоров и принимает меры
по их предупреждению и устранению. Исследует неосвоенные виды страховых услуг
и перспективы их развития с целью применения в своей практике и при создании страховых
органов и служб. Своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформляет
необходимую документацию, ведет учет и обеспечивает хранение документов, связанных
с заключением договоров страхования. Осуществляет взаимодействие с другими страховыми
агентами.
2. Должен знать
Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы
и документы, регламентирующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг
и условия различных видов страхования; правовые основы развития страховой деятельности
с учетом региональных специфических условий; действующую систему социальных гарантии;
методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки
причиненного ущерба; основы рыночной экономики; основы психологии и организации труда;
порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; отечественный и зарубежный
опыт организации страхования населения и субъектов хозяйствования; основы трудового
законодательства; правила и нормы охраны труда.

3. Требования к квалификации
Среднее профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе
без предъявления требований к стажу работы.

Маркшейдер
1. Общая характеристика профессии
Специалист по строительству подземных сооружений.
2. Должностные обязанности
Основной задачей маркшейдера является организация строительства
подземных сооружений, а в некоторых случаях и наземных, с учетом правил
технической эксплуатации и положений по сохранению природных ресурсов
и окружающей среды. Для того, чтобы начать строительство какого-либо
подземного сооружения,маркшейдер должен ознакомиться с проектными
чертежами, наметить план работы и ознакомить с ним бригаду подчиненных
ему рабочих. Он должен уметь выполнять все разбивочные и геодезические
маркшейдерские работы с соблюдением технологии, обеспечивающей
своевременный и надежный пооперационный контроль. Он также производит
разбивку проектных осей в подземных и наземных сооружениях, рассечку
и установку первых прорезных колец, укладку колеи в тоннеле. Участвует
в монтаже щита (вертикального колодца, от которого и начинается
строительство тоннеля), геодезических работах по укладке
железнодорожного пути в тоннелях и в разбивочных работах при возведении
искусственных сооружений. На этом деятельность маркшейдера
не кончается — в процессе строительства он осуществляет наблюдение
за деформацией сооружений и геодезический контроль за ходом
строительства, соблюдением геометрических параметров проекта и т.д.
Деятельность маркшейдера протекает в специфических, порой
экстремальных условиях. Проведение подземных работ требует соблюдения
строгого технологического режима, а также выполнения правил техники
безопасности. Организация мер безопасности полностью лежит
на работнике, от этого зависит жизнь, в прямом смысле слова, целой группы
людей. Поэтому от маркшейдера требуется высокая ответственность
за выполнение его непосредственных функций, внимательность, отличная
выдержка и самодисциплина, умение организовать людей и осуществить
контроль их деятельности. Специалисты работают в организациях
Главтоннельметростроя по строительству тоннелей и метрополитенов
на должностях: сменный участковый маркшейдер, техник-маркшейдер,
техник-геодезист. Работа разнообразная, в основном, в подземных шахтах.
3. Квалификационные требования
Среднеспециальное или высшее образование. Специальность —
транспортное строительство, топографо-геодезические работы,
маркшейдерский рабочий.

Пиарщик
1. Общая характеристика профессии
Специалист по связям с общественностью
2. Должностные обязанности

PR — это особая функция управления, которая способствует установлению и поддержанию
общения, взаимопонимания и сотрудничества между организацией и общественностью;
способствует решению различных проблем и задач; помогает руководству организации быть
информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него; определяет и делает
упор на главной задаче руководства компании — служить интересам общественности; позволяет
руководству быть готовым к любым переменам и использовать их по возможности наиболее
эффективно, выполняя роль «системы раннего оповещения» об опасности и помогая справиться с
нежелательными тенденциями, и использует исследования и открытое, основанное на этических
нормах общение в качестве основных средств деятельности».
Следовательно, основной задачей специалиста по PR является достижение взаимопонимания
между той компанией, на которую он работает, и ее клиентами, партнерами, властями всех
уровней, журналистами, населением и т. п. Кроме внешних контактов, в сферу деятельности PR
входит и работа внутри компании: разработка принципов кадровой политики предприятия,
взаимоотношений руководителя и подчиненных, создание благоприятной атмосферы в
коллективе, способствующей полной реализации возможностей и инициативы каждого работника,
предотвращение и своевременное разрешение деловых конфликтов.
Чтобы справляться с таким широким кругом разносторонних обязанностей, специалисту по PR
необходимо профессионально владеть ораторским искусством, знать психологические законы
поведения человека, методики проведения социологических исследований и т. п.
3. Квалификационные требования
Образование желательно гуманитарное (филологическое, социологичекое, психологическое).

