
Заявка на подбор персонала 

 
Параметр (критерий) 

предварительного отбора 

кандидатов 

Описание критерия (заполняет руководитель) 

Полное наименование 

должности 

Руководитель службы ОТ, ПБ и  ООС 

Уровень образования Высшее  

Опыт работы  Опыт не менее 5-ти лет 

Должностные обязанности 

1. Планирование работ в области ОТ, ПБ и ООС. 

2. Организация надежной и безопасной работы, безопасных условий 

труда в подразделениях предприятия и дочернем предприятии, на 

объектах Заказчиков в соответствии с требованиями ОТ, ПБ и ООС, 

изложенными в законодательных и иных нормативно-правовых актах, и 

международных стандартах ISO 14001 и OHSAS 18001(ISO 45001).   

3. Осуществление контроля и анализа результативности 

функционирования систем экологического менеджмента, менеджмента 

ОТ, здоровья и ПБ в составе ИСМ. 

4. Идентификация опасностей и оценка рисков на всех участках 

производства работ с привлечением производственного персонала 

5. Разработка документации ИСМ по ОТ, ПБ и ООС (стандарты, 

положения, инструкции, реестры рисков и опасностей и другие 

внутренние документы) 

6. Оценка компетентности и организация повышения уровня знаний 

персонала в области ОТ, ПБ и ООС. 

7. Взаимодействие с заказчиками и внешними надзорными органами по 

вопросам ОТ, ПБ и ООС. 

8. Участие в реализации обязательств политики Предприятия в области 

качества, охраны труда и безопасности, охраны окружающей среды и 

достижении соответствующих целей, выявлении рисков и возможностей 

и инициирование мер управления в рамках полномочий. 

9. Организация прохождения работниками обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

10. Обеспечение работников специальной одеждой и обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

11. Организация своевременного обучения и аттестации по ОТ, ПБ, 

пожарной безопасности, электробезопасности работников Предприятия 

в учебных центрах и в ПДАК предприятия; 

12. Проведение инструктажей, обучений и тренировок офисного 

персонала Предприятия по действиям в случае чрезвычайных и 

аварийных ситуаций. 

Условия работы 5-ти дневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями Возможны 

краткосрочные командировки (инспекционные проверки на объекты 

заказчиков, в дочернее предприятие) 

Дополнительные требования 

(знание специализированных 

компьютерных программ, ФЗ, 

ГОСТов и т.д.) и специальные 

навыки (работы повышенной 

опасности, соблюдение 

природоохранных требований)  

1. Желательна аттестация по областям промышленной безопасности. 

2. Знание организации работ повышенной опасности в т.ч. на опасных 

производственных объектах и строительных площадках. 

3. Желательно наличие сертификата внутреннего аудитора по ISO 14001 

и OHSAS 18001 

 


