ГородРабот.kz

Вакансия - Машинист-инструктор локомотивных бригад
(электровоз) ГП-3 в Павлодаре
Главная / Павлодар / Тренер / Машинист-инструктор локомотивных бригад (электровоз) ГП-3

Размещено: 10 июн. 2021 г.
Зарплата: до 252 000 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, nysana.cscc.kz.
Контакты для размещения в строке Контактная информация
8 800 080 30 30
8 702 075 30 30
Для внутренних кандидатов АО "НК"КТЖ".
Обязанности:
Руководить закрепленной колонной локомотивных бригад, проводить профилак-тическую
работу и поддерживать производ-ственную и технологическую дисциплину.
Осуществлять профилактические меры по укреплению трудовой, производственной и
технологической дисциплины среди работников локомотивных бригад, путем проведения:
контрольных поездок (далее КП); целевых, внезапных проверок, выполнения работниками
локомотивных бригад должностных обязанностей, состояния их работоспособности,
регламента переговоров; прослушивания регистратора переговоров, РПЛ;4) проверок
содержания локомотивов в эксплуатации; контроля соблюдения работниками
локомотивных бригад режима отдыха в пунктах оборота; контроля прохождение
периодического и предсменного медицинских осмотров работниками локомотивных
бригад.
Обучать работников локомотивных бригад: соблюдению норм и правил по безопасности и
охраны труда при эксплуатации тягового подвижного состава и безопасным методам его
обслуживания; устройству локомотивов обслуживаемых серий, в том числе их
индивидуальным конструктивным особенностям; рациональному вождения поездов при
безусловном выполнении графика движения и безопасным методам производства
маневровой работы; правилам и приемам технического обслуживания и содержания

локомотивов в эксплуатации; действиям в аварийных и нестандартных ситуациях с
использованием тренажеров или действующих локомотивов; соблюдению требований
нормативных актов по вопросам безопасности движения поездов, а также норм и правил
при перевозке грузов; особенностям работы в различных климатических условиях.
Проводить практические занятия по работе тормозного оборудования и устройств
безопасности, установленных на локомотивах, порядку управления тормозами,
техническому обслуживанию тормозного оборудования локомотивов
Производить обучение прикрепленных работников локомотивных бригад на знание
техническо-распорядительных актов (далее ТРА) станций обслуживаемых участков, с
последующим контролем и принятием зачетов
Требования:
Образование: высшее (или послевузовское), средне-профессиональное техническое.
Специальность: транспорт, транспортная техника и технологии; техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация подвижного состава железных дорог; организация
перевозок, движения и эксплуатация транспорта.
Опыт работы по специальности: не менее 2 лет, в том числе в должности машиниста
локомотива соответствующего вида тяги не ниже 2 класса.
Места работы:
филиала акционерного общества КТЖ - Грузовые перевозки - Павлодарское отделение ГП

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Рабочий персонал
Машинист производства
Посмотреть все вакансии по запросу "Машинист-инструктор локомотивных бригад
(электровоз) ГП-3"
Посмотреть все вакансии в Павлодаре

