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Вакансия - Инженер (оперативный отдел) в Щучинске
Главная / Щучинск / Инженер / Инженер (оперативный отдел)

Размещено: 9 июн. 2021 г.
Зарплата: до 137 000 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 КТЖ
Обязанности:
Принимать участие в приемке ТМЦ по договорам АО НК ТЖ , оформлять акты о приемке
товара, участвовать в комиссии по приемке и отгрузке ТМЦ; в момент приемки товара от
Поставщика производить фото и видео- фиксацию с необходимыми комментариями;
Обеспечение линейных предприятий дороги и других предприятий и организаций
железнодорожного транспорта материалами, оборудованием и другими изделиями по
установленной номенклатуре;
Осуществляет приемку товарно-материальных ценностей от поставщиков по договорам
филиала Компании, участвует в оформлении актов о приемке спецодежды, верхнего
строения пути, запасных частей, актов несоответствия товара;
Контролирует качество и количество поступающей продукции;
Обеспечивает реализацию излишних, неиспользуемых и неликвидных материалов.
Требования:
Образование: высшее (или послевузовское).
Специальность: "Транспорт, транспортная техника и технологии; Вагоны"; "Организация
перевозок, движения и эксплуатация транспорта (железнодорожный транспорт)";
"Строительство (Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство)".
Опыт работы по специальности или на определенной должности: без предъявления
требований к стажу.
Знать: нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе Министерства по

инвестициям и развитию Республики Казахстан в области железнодорожного транспорта,
Устав акционерного общества Национальная компания аза стан тем р жолы ,
утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества
Национальная компания аза стан тем р жолы, а также локальные акты,
регламентирующие производственно - хозяйственную деятельность акционерного
общества Национальная компания аза стан тем р жолы (далее - Компания), филиала
Компании - Дирекция магистральной сети (далее Дирекция), филиала Компании
Акмолинское отделение магистральной сети (далее Отделения) и базы материальнотехнического снабжения (далее База), Правила приемки товара по количеству, качеству и
комплектности, в филиалах АО НК ТЖ ; Инструкции по приемке по качеству специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидульной защиты для филиалов АО
НК ТЖ - баз материально технического снабжения; Регламент взаимодействия филиалов
Компаний; методы хозяйствования; правила внутреннего трудового распорядка; правила
и нормы безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной
защиты;
Дополнительные требования: знания требований (документов) интегрированной системы
менеджмента качества (далее ИСМ).
Место работы:
Курорт-Боровская база МТС филиала АО "НК "КТЖ"-"Акмолинское отделение
магистральной сети".

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Кладовщик
Посмотреть все вакансии по запросу "Инженер (оперативный отдел)"
Посмотреть все вакансии в Щучинске

