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Вакансия - Электромеханик СЦБ станции Бейнеу (вкл.)-461
искл ШЧ-11 Кульсары в Кульсарах
Главная / Кульсары / Электромеханик / Электромеханик СЦБ станции Бейнеу (вкл.)-461 искл
ШЧ-11 Кульсары

Размещено: 16 июл. 2021 г.
Зарплата: до 196 000 тнг.
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.
Телефонный номер 8 800 080 4747
WhatsApp 8 771 191 8816
Обязанности:
Иметь техническую документацию обслуживаемых устройств и следить за соответствием
действующих устройств с утвержденной технической документацией
Иметь на обслуживаемом участке необходимый инструмент, измерительные приборы,
запас материалов, переносной телефон
При возникновении отказа немедленно принимать необходимые меры для устранения при
безусловном обеспечении безопасности движения поездов
Нести ответственность за сохранность и безопасность устройств СЦБ на закрепленном
участке
Осуществлять руководство работой электромонтеров при обслуживании и ремонту
закрепленных устройств СЦБ, контроль за качеством работ, обеспечение безопасности
движения поездов при производстве работ, соблюдение техники безопасности и нормы
охраны труда
Требования:

Образование: высшее или среднее профессиональное
Специальность: Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
электротехнических систем железных дорог; 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
Место работы:
Национальная компания аза стан тем р жолы - Атырауское отделение магистральной сети
ШЧ-11 Кульсары

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Охрана труда
Посмотреть все вакансии по запросу "Электромеханик СЦБ станции Бейнеу (вкл.)-461 искл
ШЧ-11 Кульсары"
Посмотреть все вакансии в Кульсарах

