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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.
Обязанности:
Оформление и продажа проездных и перевозочных документов через терминальное
оборудование системы АСУ Экспресс , через терминалы ФКС, с помощью диспетчерского
терминала и по ручной технологии в любом сообщении, от любой станции и по всем видам
расчетов в соответствии с нормативными документами, действующими в данной сфере.
Оформление проездных документов пассажирам в порядке очереди, обеспечение
внеочередного обслуживания инвалидов и участников ВОВ.
Оформление проезда групп пассажиров по заявкам предприятий, организаций и частных
лиц.
Извещение старшего билетного кассира либо заведующего билетными кассами при
возникновении спорных вопросов с пассажирами.
Информирование пассажиров при оформлении проездного документа об изменениях в
расписании движения пассажирских поездов.
Требования:
Образование: среднее (техническое и профессиональное).
Специальность: Организация перевозок и управление движением на железнодорожном
транспорте , Учет и аудит , Финансы , Экономика .
Стаж работы: без предъявления требований к стажу, стажировка, сдача
квалификационного экзамена, доступ к работе на билетно-кассовой аппаратуре
(терминалах) автоматизированной системы управления Экспресс-3 и терминалах
фискальной компьютерной системы (ФКС).

Место работы:
Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Северный" АО "Пассажирские
перевозки"

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Кассир, Инкассатор
Транспорт, логистика
Железнодорожные перевозки
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