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Вакансия - Слесарь-сантехник в Павлодаре
Главная / Павлодар / Слесарь / Слесарь-сантехник

Размещено: 10 июн. 2021 г.
Зарплата: 92 000 - 131 000 тнг.
Источник вакансии

Обязанности:
Осуществлять правильную эксплуатацию, своевременное и качественное проведение
профилактических испытаний и ремонта сантехнического оборудования, в соответствии с
требованиями техники безопасности.
Явиться на рабочее место одетым в спецодежду установленного образца, со
специальными средствами индивидуальной защиты.
Подготовить рабочее место.
Проверить готовность оборудования к началу работы, при неполадках немедленно
сообщить непосредственному начальнику. Получить от него задание и разрешение
принять меры по их устранению, а также на производство работ и их устранение.
Обеспечить безаварийную и надежную работу оборудования (о выявленных неполадках
немедленно сообщить непосредственному начальнику).
Проверить техническое состояние электроинструмента, слесарного инструмента и
оборудования, средств тушения пожаров, средств индивидуальной защиты.
Проводить оперативный и качественный ремонт сантехнического оборудования в
административном корпусе 1.
Осуществлять надзор за техническим состоянием оборудования путем осмотра и обходов
и производить соответствующие записи в рабочих журналах.
Соблюдать требования рабочих инструкций, инструкций (положений) по охране труда и
технике безопасности, по охране окружающей среды, инструкции по подготовке
оборудования к ремонту и приему из ремонта.
Осуществлять правильную в соответствие с требованиями техники безопасности
эксплуатацию оборудования, арматуры, коммуникаций, приборов и инструментов.
Выполнять распоряжения непосредственного руководителя по производству работ, не
связанных с основной деятельностью (разгрузка, погрузка, уборка территории и т. п.).
Перед выполнением работ повышенной опасности, ознакомиться с мероприятиями,
обеспечивающими безопасное производство работ, получить инструктаж и расписаться в
наряде допуске.
Характеристика работ:
5 й разряд выполняет:
разборку, ремонт и сборку деталей и узлов санитарно-технических систем централь-ного
отопления, водоснабжения, канализа-ции и водостоков; - замену участков трубопроводов
из чугун-ных труб, установку дефектных мест при испытании трубопроводов.

Должен знать:
устройство и способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из
стальных и полимерных труб;
устройство поршневых пистолетов и правила работы с ними;
способы разметки мест установки приборов и креплений;
правила установки санитарных и нагревательных приборов.
Требования:
По 5 разряду имеющее среднее или среднее - профессиональное, образование и стаж
работы по данной профессии не менее двух лет.
Условия:
Пятидневка, развозка, 4% доплата за вредные условия труда;
6 дней дополнительного отпуска.

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

Работодатель: АО "Каустик"

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Слесарь-сантехник"
Посмотреть все вакансии в Павлодаре

