
 

СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 

Условия работы: 

Город Московская область,  г. Подольск, Рязановское шоссе, дом  1 

Заработная плата  60000 руб., до вычета НДФЛ 
 

 

 

 

 

 

ПОДОЛЬСКАЯ  КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АО "БИ-ЭНД-БИ (B&B)"  

ПРИГЛАШАЕТ В  СВОЮ КОМАНДУ  

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

ЧТО МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: 
 

 Работу в стабильной развивающейся российской компании; 

 Работу в команде профессионалов, где каждый сотрудник - это ценность компании; 

 Отличный, дружный коллектив; 

 График работы: 5/2 (с 08:30 ч. до 17:00 ч.), выходные - суббота, воскресенье; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня, полный  соц.пакет; 

 «Белую» заработную плату, с выплатой 2 раза в месяц без задержек; 

 Насыщенную корпоративную жизнь (поздравление коллег с днём рождения, 

новогодние подарки для работников фабрики и их детей); 

 Удобное транспортное расположение в шаговой доступности от станции 

"Силикатная" (МЦД-2) и прямой общественный транспорт из                               г. 

Подольск (автобусы № 406, 407, 417, 520, 1004, 1246К) до остановки "Ново-

Сырово"; 

 По результатам проведения СОУТ АО "Би-энд-Би (B&B)" на 100% рабочих мест 

установлены 1 и 2 классы условий труда. Рабочие места на кондитерской  фабрике в 

мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются! 

 

 

 

 

 

Звоните! Мы с радостью примем именно Вас в Наш дружный коллектив! 

 
 

 

 

 



Обязанности: 
 

 

 

  Организация и контроль выполнения требований законодательства РФ по охране 

труда на пищевом производстве; 

  Учет и ведение документации по охране труда, предусмотренной 

законодательством РФ; 

   Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и работников методам и приемам оказания первой 

помощи; 

  Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 

  Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению 

профессиональными рисками; 

  Организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

  Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; 

  Активная работа по пропаганде культуры безопасности; 

  Контроль неукоснительного соблюдения сотрудниками правил охраны труда на 

пищевом производстве; 

  Контроль сроков действия аттестаций и выявление потребности обучения и 

проверки знаний работников; 

  Взаимодействие с государственными надзорными органами в области ОТ; 

  Профилактика травматизма, микротравм и инцидентов; 

  Подготовка установленной отчетности; 

  Контроль и своевременная поверка измерительных приборов. 

 

Требования к кандидату: 

Образование Высшее 

Опыт работы от 3 лет 

  Дополнительное образование в области ОТ будет являться  преимуществом; 

 Опыт работы в охране труда от 3-х лет на производстве; 

 Любовь к своей профессии и желание развиваться; 

 Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны 

труда; 

 Ответственность, коммуникабельность, внимательность, самоорганизованность, 

умение работать в команде! 
 

 

  

                  РАБОТА В АО "БИ-ЭНД-БИ (B&B)" – 

                 ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В  ЗАВТРАШНЕМ  ДНЕ! 


