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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 КТЖ
Обязанности:
Обеспечение на закрепленном участке техническое обслуживание, ремонт и
бесперебойное действие устройств СЦБ, непосредственно руководить электромеханиками
и электромонтерами по вопросам обеспечения безопасности движения поездов,
технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ
Производение проверки состояния устройств СЦБ, содержания технической
документации, правильности оформления записей в Журнале осмотра
Составление план графика технического обслуживания, оперативного плана работ с
анализом затрат труда по каждому виду работ
Требования:
Образование:высшее (или послевузовское); среднее (техническое и профессиональное),
специальная подготовка по установленной программе
Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте;
Радиотехника, электроника и телекоммуникации, Эксплуатация устройств оперативной
технологической связи железнодорожного транспорта, Автоматизация и управление;
Многоканальная электросвязь; Сети связи и системы коммуникации; Проводная связь;
Электросвязь; Автоматическая электросвязь
Опыт работы: высшее - не менее 2-х лет в должности электромеханика СЦБ; среднее
(техническое или профессиональное) - не менее 3 лет, в том числе в должности

электромеханика не менее 2 лет
Место работы:
ШЧ -25 Ерейментауская дистанция пути филиала Акционерного общества Национальная
компания аза стан тем р жолы - Павлодарское отделение магистральной сети

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
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