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Вакансия - Дорожный мастер по промеру станция Риддер в
Риддере
Главная / Риддер / Мастер / Дорожный мастер по промеру станция Риддер

Размещено: 25 мая 2021 г.
Зарплата: до 182 931 тнг.
Источник вакансии

Уважаемый соискатель!
В АО НК КТЖ реализуется справедливый и прозрачный процесс найма/перевода работников на
вакантные должности.
Если на каком-то из этапов отбора Вам предлагают/намекают как-то посодействовать с
наймом/переводом за какое-либо денежное или другое вознаграждение это мошенничество!
Призываем Вас быть осторожными, не участвовать в мошеннических схемах и не содействовать
проявлениям бытовой коррупции.
О любых таких случаях просим незамедлительно сообщать на Горячую линию по указанным в
Контактной информации телефонам и WhatsApp.
Для внутренних кандидатов АО"НК"КТЖ".
Обязанности:
Обеспечение своевременного и качественного осмотра верхнего строения пути, земляного
полотна, искусственных сооружении и участков работ.
Обеспечение выполнения участком в установленные сроки плановых заданий по текущему
содержанию и ремонту верхнего строения пути, земляного полотна, искусственных
сооружений и других основных средств при высоком качестве работ, своевременная сдача
в эксплуатацию отремонтированных участков и объектов.
Организация изучения и внедрения передовых методов труда, несение ответственности
за использование машин и механизмов в пределах своего околотка.
Проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструментов.
Требования:
Образование: высшее (или послевузовское), среднее (техническое и профессиональное)
Специальность: Строительство (Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
Мосты и транспортные тоннели); Транспортное строительство
Опыт работы: не менее 1 года, не менее 2 лет
Должен знать: Правила технической эксплуатации железных дорог (далее ПТЭ),
Инструкции по сигнализации на железных дорогах (далее ИСИ), Инструкции по движению
поездов и маневровой работе на железных дорогах (далее ИДП), Правил техники

безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом
хозяйстве, а также нормативные правовые акты Республики Казахстан в области
железнодорожного транспорта.
Дополнительные требования: должен обладать знаниями касающихся вопросов
организации труда, производства и управления, устройства пути, искусственных
сооружений, путевых машин и механизмов, правил их эксплуатации, содержания и
ремонта, заработной платы, охраны труда, психологии и педагогики, а также иметь
воспитательные навыки.
Место работы:
Защитинская дистанция пути филиала АО "НК " ТЖ"-"Семейское отделение магистральной
сети"

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Охрана труда
Посмотреть все вакансии по запросу "Дорожный мастер по промеру станция Риддер"
Посмотреть все вакансии в Риддере

