
Специалист по охране труда и экологии 

 ООО ИнтерКонсалт,  

Тверь, улица Маяковского, 33 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 

Полная занятость, полный день 

Компании «ИнтерКонсалт», работающей с 2005 г., требуется специалист 

(консультант) по внедрению систем экологического менеджмента и менеджмента охраны 

труда. 

ИнтерКонсалт – лидер в области внедрения международных стандартов в России и 

СНГ. Нашими Клиентами стали предприятия численностью от 10 до 150 тыс. человек с 

годовым оборотом от 100 млн. до 1,5 трл. руб. 

Среди наших Клиентов предприятия численностью от 10 до 150 тыс. человек с 

годовым оборотом от 100 млн. до 1,5 трл. руб. 

Среди наших Клиентов: Балтика, Пятерочка (Агроторг), Континенталь, Орифлейм, 

Доширак, Метро, ВкусВилл, О’кей, Паулиг, Тяжмаш, Московская пивоваренная 

компания, Эрманн, КМА Руда, РН-бункер (Роснефть), Русское море, Лукойл-Информ, 

Мираторг, Бунге, Компасс Групп Рус, Альстром и многие, многие другие компании 

ИнтерКонсалт является аккредитованным участником Программы 

Ассоциированных Консультантов Британского Института Стандартов (BSI) - No 723, 

рекомендованным партнером ведущих международных органов по сертификации, 

крупнейших торговых сетей и международных финансовых институтов 

 

Обязанности: 

 Участие в проектах по разработке и внедрению систем менеджмента на 

основе международных стандартов (экология, охрана труда и др.) 

 Разработка документации, проведение аудитов в области 

экологического менеджмента и менеджмента охраны труда 

 Проведение семинаров, тренингов, консультаций для Заказчиков 

Требования: 
Возможные направления по занимаемой должности на предыдущем месте 

работы: 

 специалист по охране труда и экологии, промышленной и пожарной 

безопасности, ГО и ЧС 

 эколог – проектировщик (в данном случае обязателен опыт 

взаимодействия с производственными предприятиями – то есть их 

фактическое посещение с целью проведения анализа объектов) 

 специалист по проведению специальной оценке условий труда (в 

данном случае обязателен опыт взаимодействия с производственными 

предприятиями – то есть их фактическое посещение с целью 

проведения анализа объектов) 

Требования к образованию: 
Высшее. Возможные направления:  

 экология (в том числе промышленная экология),  

 биоэкология,  

https://tver.hh.ru/employer/630569


 геоэкология,  

 рациональное природопользование,  

 инженер по защите в чрезвычайных ситуациях, устойчивое развитие),  

 охрана труда (в том числе промышленная безопасность, техносферная 

безопасность) 

Требования к опыту работы (сфера, продолжительность): 

 Опыт работы на производственных предприятиях от 6 месяцев 

(предпочтительно специалистом в области охраны труда / экологии / 

промышленной безопасности / пожарной безопасности / ГО и ЧС). 

 Желателен опыт применения стандартов ISO 14001, ISO 45001 

 Опыт преподавания, проведения тренингов, семинаров является 

преимуществом 

Навыки: 

 Расположенность к взаимодействию с людьми, умение объяснять 

 Хорошая дикция, грамотная речь 

 Самостоятельность и стрессоустойчивость 

 Умение работать с документацией 

 Владение ПК на уровне уверенного пользователя 

Личностные качества: 

 Стремление к повышению профессионального уровня и 

самосовершенствованию 

 Быстрая обучаемость 

 Высокая работоспособность 

 Дисциплинированность 

Условия: 

 Проводится полноценное обучение специалиста за счет компании 

(включая подготовку по стандартам, деловым коммуникациям, 

проектному менеджменту) 

 Стабильная официальная зарплата, трудоустройство по ТК РФ 

 Оплата труда: по результатам собеседования (зависит от Вашего 

желания работать и степени участия в проектах) 

 Командировки по РФ 

 Очень слаженная команда (большинство сотрудников работают в 

компании 7-14 лет), благоприятный климат в коллективе 

Дата: 07.10.2021 г. 

  


