
 
 

 

Строительный торговый дом Петрович 
  

 

Название компании Петрович, Строительный Торговый Дом 

Вакантная должность Менеджер по охране труда 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Работаем с 30 октября 1995 года 

Восемь строительно-торговых центров в Санкт-

Петербурге, шесть  в Северо-Западном ФО, пять в 

Москве и СТЦ в Твери 

Офисы продаж  

Металлобаза  

Собственные производства 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Парнас, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, 12 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

тел.(812) 329 01 95 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Асмаковская Галина Викторовна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7-921-989-58-98 

Email g.asmakovskaia@petrovich.ru> 

Срок приема резюме 28.02.2022 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Организация вакцинации сотрудников от Covid-19; 

Обработка данных, сдача отчетов в надзорные органы, 

контроль сроков вакцинации; 

Ведение документооборота в области ОТ; 

Договорная и тендерная работа; 

Бухгалтерский документооборот. 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полный день 

mailto:g.asmakovskaia@petrovich.ru


 
 

 

Строительный торговый дом Петрович 
  

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

Не указана 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

высшее образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или "Безопасность 

технологических процессов и производств"; 

повышение квалификации по специальности 1 раз в 5 

лет, подготовка и аттестация в области промышленной 

безопасности; 

знание нормативной правовой базы в сфере охраны 

труда, трудового законодательства, законодательства в 

области охраны труда и промышленной безопасности; 

умение анализировать изменения законодательства в 

сфере охраны труда. Пользоваться справочными 

информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда; 

опыт заключения договоров, проведения тендеров; 

опыт прохождения проверок и взаимодействия с 

надзорными органами; 

опыт проведения презентаций; 

работа в команде в режиме многозадачности, 

ответственность, инициативность, исполнительность. 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значение 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

График работы 5/2. 

комфортный офис (развозка от м. Парнас, Гражданский 

пр, Пр. Просвещения); 

Парнас, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, 12 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  
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Дополнительные условия 

Описание соц. пакета социальный пакет, полностью белую зп, полис ДМС 

через 3 месяца, ДМС+ стоматология через год; 

компенсация мобильной связи; 

возможность заниматься йогой, волейболом, 

баскетболом, футболом; 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


