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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:
Выполнение перспективных, годовых планов развития производства, организационных и
инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
движения поездов, улучшение условий и безопасности труда, внедрения новой техники и
технологии, природоохранной деятельности, подготовки устройств к работе в зимних
условиях
Немедленное сообщение о каждом несчастном случае, инциденте или повреждении
опасных технических устройств, допущенных на производстве по установленной форме во
все необходимые органы и подразделения
При появлении на сигнальных линиях СЦБ изморози или льда, а также при стихийных
явлениях, вызывающих нарушение исправного состояния устройств СЦБ или создающих
угрозу их нормальной работе, немедленно сообщает об этом диспетчеру дистанции
сигнализации и связи или вышестоящему руководителю и принимает меры к
предупреждению отказов устройств СЦБ
Требования:
Образование: среднее (техническое или профессиональное) или специальная подготовка
по установленной программе
Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на ж/д, Автоматика и управление
Опыт работы по специальности или на определенной должности: без предъявления

требований к стажу работы
Место работы:
ШЧ-25 Екибастузская дистанция сигнализации и связи 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
Производство
Охрана труда
Посмотреть все вакансии по запросу "Электромонтер СЦБ станций Ерейментау - Бозшаколь"
Посмотреть все вакансии в Ерейментау

