
Специалист по охране труда 
от 30 000 руб. на руки 

ООО Экспертный центр Потенциал 

Заречная, Нижний Новгород, микрорайон Молитовка, Архитектурная улица, 9А 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Немного о нас: 
- на рынке с 2009 года; 
- более 60 компаний на аутсорсинге по охране труда; 
 
Планы компании на ближайший год: 
а) взять на аутсорсинг + 50 компаний; 
б) увеличить команду специалистов до 7 человек. 
 
Почему мы? 
 
Потому что мы не просто специалисты, а помогаем нашим клиентам внедрить систему 
управления охраной труда, навести порядок, соответствовать требованиям законодательства 
РФ. Наши клиенты из отраслей строительства, пищевой промышленности, медицины, 
металлообработки, торговли и других. 
Что нужно от тебя: 
- серьезное отношение к работе 
- знание нормативных документов и желание в них разобраться 
- хорошее знание офисных компьютерных программ 
- умение пользоваться правовыми системами: консультант, техэксперт 
Что мы предлагаем: 
- Работать с действующими клиентами; 
- Достигать поставленных целей, как командой, так и лично; 
 
Условия работы: 
 
- Работа в офисе, с выездом на предприятия заказчика на служебном автомобиле 
- Зарплата –от 30 000 руб в месяц на руки, плюс квартальная премия 
- Обучение с выдачей диплома «Специалист по охране труда», практика, стажировка– ты 
сможешь стать настоящим профессионалом в своей сфере; 
- Карьерный рост: специалист по охране труда – > ведущий специалист – > руководитель 
отдела; 
- Комфортный эмоциональный климат, коллектив, нацеленный на общий результат! 
- График - 5/2 с 8.00 до 17.00 мск 
Каким мы видим кандидата в нашу команду: 
- опыт в охране труда будет вашим преимуществом 
- активная жизненная позиция, умение общаться с людьми 
- наличие высшего образования 
- уверенный пользователь ПК 
- способность работать в режиме многозадачности 
- обладаешь аналитическим складом ума, любишь работать с документами 
 
Кому точно не к нам: 
 
- ты хочешь подработать и ищешь работу на 2-3 месяца. 
- ты планируешь совмещать 2 работы (работать нужно будет много, то есть полная занятость) 
 
Если у тебя: 
 
- есть непреодолимое желание быть профессионалом в охране труда; 

https://nn.hh.ru/employer/1793588
https://nn.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=42879309


- знаешь, что профессионализм - это залог успеха и процветания; 
- при этом ты готов обучаться новому и иметь за спиной собственную историю успеха и 
достижений в сфере охраны труда, 
 
тогда ОТКЛИКАЙСЯ на вакансию, ты должен быть в нашей команде!!! 
 
И помни, что уже на этом этапе есть конкуренция! 
Если ты тот, кто нам нужен и хочешь попасть в команду, то: 
 
- Будь настойчивее и внимательнее 
- Пройди личное собеседование с директором 

Контактная информация 

С уважением, директор ООО «Экспертный центр «Потенциал» Пронина Анна Владимировна 

www.ptl-nn.ru  

8 920 29 23 0 23 

avpronina@ptl-nn.ru  
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