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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.
Для внутренних кандидатов "АО "НК " ТЖ"
Обязанности:
проверка наличия и содержания в исправном состоянии рабочих инструментов и
оборудования;
учет неисправных аккумуляторных батарей вагонов, составление технических актов на
повреждение и исключаемые, определение и выполнение объемов ремонтных работ на
вагонах;
предоставление заявок на оборудование, материалы, запчасти, инструменты для наличия
их неснижаемого технологического запаса;
принятие участия в оформлении технической документации на поврежденные вагоны,
проверка уровня качества устранения неисправностей работниками цеха,
информирование причастных работников о технической готовности поезда и отдельных
вагонов, участие в комиссионном осмотре вагонов;
по окончании работ аккумуляторных батарей производит записи об устранению
неисправностей в журнале ВУ-8;
замена аккумуляторных батарей пришедших в негодность, их заливка и зарядка;
подготовка состава по части аккумуляторных батарей в рейс с обеспечением
безаварийного проследования по гарантийному участку;
Требования:
образование: высшее, среднее профессиональное, среднее и подготовка по специальной

программе;
специальность: организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
(железнодорожный транспорт); Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
железнодорожного транспорта;
стаж работы: без предъявления требований к стажу, стаж работы по специальности не
менее 2-х лет;
Место работы:
Карагандинский участок Акмолинского филиала филиала по ремонту пассажирских
вагонов АО "Вагонсервис"

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

Работодатель: АО НК КТЖ
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