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Вакансия - Дежурный по вокзалу станция Лисаковск в
Лисаковске
Главная / Лисаковск / Дежурный / Дежурный по вокзалу станция Лисаковск

Размещено: 7 июл. 2021 г.
Зарплата: до 77 000 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 аза стан тем р жолы .
Обязанности:
своевременное получение оперативной информации о движении пассажирских и
пригородных поездов у дежурного по станции
четкое и неоднократное оповещение пассажиров о производстве маневровых работ на
путях по команде дежурного по станции (с обязательной записью времени объявления)
неукоснительное обеспечение передачи любого объявления на государственном и
русском языках, на внеклассных вокзалах на английском
обеспечение регламента объявлений в соответствии с технологическим процессом работы
вокзала и регламентом работы диктора по передаче информации пассажирам на вокзалах
осуществление контроля за работой радиоаппаратуры и исправностью средств связи
предоставление достоверной и исчерпывающей справочной информации (как при личном
обращении пассажиров, так и по телефону), в соответствии с нормативными
документами, действующими в данной сфере
Квалификационные требования:
образование: среднее (техническое и профессиональное), знание английского языка на
уровне Elementary
специальность: Организация перевозок и управление движением на транспорте
(железнодорожный транспорт)
опыт работы: без предьявления требований к стажу

Место работы:
филиал Акционерного общества Национальная компания аза стан тем р жолы Костанайское отделение магистральной сети , станция Лисаковск

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Безопасность
Экономическая и информационная безопасность
Посмотреть все вакансии по запросу "Дежурный по вокзалу станция Лисаковск"
Посмотреть все вакансии в Лисаковске

