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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:
Текущий отцепочный ремонт вагонов: смена колесных пар; автосцепных устройств,
подвагонного оборудования и электрооборудования; приводов генератора типа ТК и ТРКП,
всех предохранительных устройств о падении деталей на путь подвагонного
оборудования, надрессорных и шкворных балок; переходных площадок и суфле; рам
тележек, осей колесных пар, рамы вагонов, буксовых узлов;
Определение дефектов в ходовых частях, кузовов, узлах и деталях вагонов при помощи
измерительных инструментов и визуального осмотра;
Выписывание уведомления формы ВУ 23 об их неисправности;
Нанесение меловых пометок о неисправности, подлежащих устранению;
Определение объема ремонтных работ на вагонах;
Сдача вагонов по их осмотру и ремонту;
Устанавливает и снимает ограждение обрабатываемых поездов пункте МВРП;
Организовывает работу слесарей по устранению неисправностей вагонов и качества
текущего отцепочного ремонта;
Производит погрузку и выгрузку колесных пар.
Требования:
Образование: высшее, среднее профессиональное или среднее и подготовка по

специальной программе;
Специальность: эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава
железных дорог;
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

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Железнодорожные перевозки
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Осмотрщик-ремонтник вагонов технического
пассажирского парка"
Посмотреть все вакансии в Караганде

