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Вакансия - Электромеханик радио ШЧ-11 Кульсары в Кульсарах
Главная / Кульсары / Электромеханик / Электромеханик радио ШЧ-11 Кульсары

Размещено: 3 июл. 2021 г.
Зарплата: до 217 000 тнг.
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:
Непринятие участия в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых
имеется личная заинтересованность; соблюдение интересов Компании, а не личных
интересов или персональной выгоды при исполнении трудовых обязанностей;
Своевременное предоставление достоверной информации без нарушения норм
конфиденциальности и локальных актов Компании, Дирекции; бережное отношение к
находящемуся в его пользовании имуществу и обеспечение его сохранности, а также
бережное отношение к имуществу других работников;
Соблюдение требований трудового договора, кодекса корпоративного управления и иных
локальных актов Компании, Дирекции;соблюдение требований безопасности и охраны
труда, пожарной безопасности и производственной санитарии на рабочем месте;
Теоретическое и практическое знание обслуживаемых устройств, правила производства
работ, а также уметь измерять и регулировать параметры устройств, систематически
повышать уровень знаний; доклад диспетчеру связи дистанции обо всех нарушениях
нормального действия устройств КТСМ; содержание в исправном состоянии и обеспечение
бесперебойного действия устройств КТСМ;
Выполнение мероприятий, направленных на улучшение работы устройств КТСМ,
повышения их надежности;расследование причин преждевременного выхода из строя
приборов КТСМ, принятие мер по исключению выхода приборов; проверка совместно с
вагонниками работы вагонного парка с записью в Журнале контрольной проверки и
журнале ВУ 100.

Требования:
Образование: высшее или среднее профессиональное
Специальность: Автоматизация и управление; Радиотехника, электроника и
телекоммуникации; Автоматика, телемеханика и управление движением на
железнодорожном транспорте
Опыт работы по специальности или на определенной должности: при наличии высшего
образования без предъявления требований к стажу; среднего профессионального
образования - не менее 2 лет
Места работы:
филиала Акционерного общества Национальная компания аза стан тем р жолы - Кульсаринская
дистанция сигнализации и связи Бригада по обслуживанию устройств радиорелейной связи

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Пищевая промышленность
Посмотреть все вакансии по запросу "Электромеханик радио ШЧ-11 Кульсары"
Посмотреть все вакансии в Кульсарах

