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Вакансия - Мастер участка 1 группы (эксплуатации) в
Павлодаре
Главная / Павлодар / Мастер / Мастер участка 1 группы (эксплуатации)

Размещено: 10 июн. 2021 г.
Зарплата: до 166 301 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 " ТЖ".
Обязанности:
Вести контроль за сдачей и приемкой пассажирских вагонов на ремонтные предприятия.
Информировать отдел ремонта подвижного состава о сдаче вагонов в ремонт и вводу их в
эксплуатацию после ремонта, на вагоны, не выдержавшие гарантийный срок
эксплуатации после плановых видов ремонта, составлять акты-рекламации
Принимать участие в проведении оперативных расследований, фактов срыва с графика
движения пассажирских поездов с пункта формирования и в пути следования остановок
приборами КТСМ, срабатывания СКНБ, срыва стоп-крана, отказов ЭПТ
Вести контроль и подписание актов на выбраковку непригодных запасных частей и
деталей, образующегося лома черного и цветного металлов, лома чугуна при
производстве ТО-1, ТО-2, ТО-3 и производить вывоз демонтированных деталей
(металлолома) с пассажирских вагонов при производстве ТО-1, ТО-2, ТО-3 и ТОР
Обеспечить исправную работу автотранспортных средств, осуществлять надзор за
эксплуатацией автотранспорта, своевременным проведением технического
освидетельствования, своевременность выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Обеспечить выдачу и учет бензина, согласно установленных норм, с последующим
внесением в реестр
Требования:
Образование: Высшее

Специальность: Организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта,
организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте,
транспорт, транспортная техника и технологии
Стаж работы: не менее 2 лет
Место работы:
РФ"Северный" АО "Пассажирские перевозки" Павлодарский участок

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Контроль качества
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Мастер участка 1 группы (эксплуатации)"
Посмотреть все вакансии в Павлодаре

