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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 сотрудников АО "НК"КТЖ"
Обязанности:
Контроль за сохранность, правильную эксплуатацию и своевременную поверку средств
измерений применяемых при работе, а также за средствами измерений переведенных в
разряд индикаторов
Расследование несчастных случаев на производстве, нарушений нормальной работы
устройств энергетического хозяйства
Ведение и ежегодную корректировку технического паспорта, выверку и корректировку
схем тяговой подстанции
Ведение технической документации и установленной отчетности
Замещает начальника ЭЧЭ во время его отсутствия
Принимает активное участие в работах по внедрению СМК
Прохождение в установленном порядке медицинского осмотра и инструктажа по технике
безопасности
Осуществление контроля за безопасное производство работ грузоподъемными кранами,
тельферами и содержание в исправном состоянии съемных грузозахватных
приспособлений и тары
Обеспечивает сохранность товарно- материальных ценностей
Контролирует соблюдение норм рационального использования топливно-энергетических
ресурсов и недопускает непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов

на эксплуатационно- производственные нужды
Несет ответственность за ущерб, возникший в результате неправильных действий или
бездействий, повлекших нарушению графика движения поездов, в пределах
установленных законодательством Республики Казахстан, согласно Трудового кодекса
Республики Казахстан от 23.11.15 года 414-V
Требования:
Образование: Высшее (или послевузовское); среднее (техническое и профессиональное)
Специальность: Электроэнергетика; Автоматизация и управление. Электрическое и
электромеханическое оборудование по отраслям; Техническая эксплуатация,
обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования
Опыт работы по специальности или на определенной должности: с высшим образованием
без предъявления требований к стажу; среднем-техническим или профессиональным
образованием по специальности не менее 2 лет
Знать: По кругу своих обязанностей нормативно-правовые акты Республики Казахстан, в
том числе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и акты
регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность дистанции.
Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Республики Казахстан; Инструкцию по
движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Казахстан;
Правила технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан; Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Место работы:
Станция Ерейментау Екибастузской дистанции электроснабжения филиала А О НК ТЖ Павлодарское отделение магистральной сети

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Рабочий персонал
Электромонтер, Кабельщик
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