
Специалист по охране труда 

Требования: 

 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 

безопасности производственной деятельности, либо высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, 

либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда 

 

Опыт работы: 

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии среднего 

профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет 

 

Трудовые действия 

Обязанности: 

Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 

функционирование системы управления охраной труда 

Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий и охраны 

труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда 

Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае вступления в 

силу новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права 

Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения первичного, 

периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение обучения руководителей 

и специалистов по охране труда, обучения работников методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве 

Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке 

программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, инструкций по охране 

труда 

Контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными требованиями 

Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда 

Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, структурных 

подразделений организации по вопросам условий и охраны труда 

Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние условий и охраны 

труда у работодателя 

Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам условий и 

охраны труда 

Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными рисками 

Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, перечню 

полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными требованиями 

Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а 

также их хранения, оценки состояния и исправности; организация установки средств 

коллективной защиты 

Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по 

обращениям работников 

Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов 



Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового обеспечения 

пострадавших на производстве 

Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей деятельности в 

области охраны труда 

Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда 

 

Условия: 

• дружный коллектив 

• трудоустройство согласно ТК РФ 

• социальный пакет 

• от 25000 рублей  

• Полная занятость, полный день 

 

Данные о вакансии 

Количество вакантных мест: - 1. 

Тип занятости: - полная 

График работы: - 08.30-17.00, перерыв с 13.00 до 13.30 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться тел. (4822) 34-2-07 (Татьяна Алексеевна). 

Резюме просьба отправлять по адресу dgkb1tver@mail.ru  (в теме сообщения просьба 

указывать название вакансии). 
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