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Источник вакансии

Вакансия для внутренних кандидатов АО НК ТЖ
Уважаемый соискатель!
В АО НК ТЖ 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. Либо на электронную почту или в мобильное
приложение KTZ HSE ISPB.
Обязанности:
Формирование поездов в точном соответствии с требованиями Правил технической
эксплуатации и соответствующих актов Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан, АО НК КТЖ ;
Обеспечение правильной расстановки подвижного состава и согласованность действий со
всеми работниками, участвующими в производстве маневровой работы на основе
ознакомления их с планом и способами выполнения предстоящей работы;
Организация маневровой работы с обеспечением безопасности работников, занятых на
маневрах, сохранности подвижного состава и перевозимого груза;
При нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи на станции по указанию
дежурного по железнодорожной станции (при необходимости): - проверка свободности
участков пути приема одиночных локомотив; свободности стрелочных изолированных
участков от подвижного состава; вручение машинистам поездов письменных разрешений;
Проба автотормозов в маневровом составе при уборке вагонов с подъездных путей и
выпиской Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии (форма
ВУ-45), если это предусмотрено в местных инструкциях о порядке обслуживания и
организации движения на подъездном пути;
Знание и выполнение требований документов системы менеджмента качества и
Международного стандарта ISO 9001:2001 Система менеджмента качества. Требования ,

OHSAS 18001:2007, Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда .
Требования:
Образование: среднее и специальная подготовка по установленной программе;
Опыт работы по специальности на должностях по соответствующему профилю службы: не
менее 1 года.
Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан;
Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
Закон Республики Казахстан О железнодорожном транспорте ;
Закон Республики Казахстан Об акционерных обществах ;
Положение о филиале акционерного общества КТЖ Грузовые перевозки - Павлодарское
отделение ГП ;
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Республики Казахстан
(далее - ПТЭ);
Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте
Республики Казахстан (далее ИДП);
Инструкцию по сигнализации на железнодорожном транспорте Республики Казахстан
(далее ИСИ);
Правила охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
Коллективный договор;
Кодекс деловой этики;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Документацию интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ) (Политика, цели и
другая документированная информация по управлению процессами деятельности).
Другие нормативные правовые акты Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан, локальные акты, приказы и указания акционерного общества КТЖ
Грузовые перевозки (далее Общество), филиала акционерного общества КТЖ Грузовые
перевозки - Павлодарское отделение ГП (далее филиал), регламентирующие
профессиональную деятельность работника.
Место работы:
Филиал ТОО КТЖ - Грузовые перевозки - Павлодарское отделение ГП .

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

Работодатель: АО НК КТЖ
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