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Вакансия - Заместитель начальника участка Производственный
участок 3 (разъезд 313) в Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Начальник / Заместитель начальника участка Производственный участок
3 (разъезд 313)

Размещено: 21 мар. 2021 г.
Зарплата: до 216 000 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:
Комиссионным осматривает состояние всех путей и стрелочных переводов, в том числе
переводные механизмы, стрелочную арматуру, а также осматривает все сооружения,
земляное полотно, путевые устройства (акт проверки, книги ПУ-28, ПУ-29).
В периоды дождей, пропуска весенних и ливневых вод, роста и осадки пучин, особо
низких и высоких температур воздуха, а также на участках с ограниченными скоростями
движения поездов проверяет состояние пути (акт проверки, книги ПУ-28, ПУ-29).
Сопровождает путеизмерительный вагон (бортовой журнал путеизмерительного вагона).
Совместно с директором дистанции пути лично участвует в проведении сплошного
комиссионного осмотра пути (акт проверки).
Производит работы на искусственных сооружениях и земляном полотне без нарушения их
целостности (акты установленной формы).
Требования:
Образование: высшее.
Специальность: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйства.
Опыт работы по специальности: стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Знать:

Нормативно-правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие производственнохозяйственную деятельность акционерного общества Национальная компания аза стан
тем р жолы и филиала акционерного общества Национальная компания аза стан тем р
жолы - Актобинское отделение магистральной сети
Правила технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан (ПТЭ),
утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30 апреля 2015 года 544.
Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте
Республики Казахстан (ИДП), утвержденных Приказом Министра транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан от 19 мая 2011 года 291.
Инструкцию по сигнализации на железнодорожном транспорте Республики Казахстан
(ИСИ); утвержденных Приказом Минситра транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 18 апреля 2011 года 209.
Руководство по корпоративной системе управления безопасностью перевозочного
процесса (КСУБД); утвержденных решением Правления АО НК КТЖ от 30 сентября 2016
года.
Функциональная стратегия обеспечения безопасности движения в АО НК КТЖ (СУБД).
Дополнительные требования:
Знание законов Республики Казахстан О железнодорожном транспорте , Об акционерных
обществах, Трудовой кодекс Республики Казахстан , умение пользоваться компьютерной и
иной и оргтехникой, владение компьютером и оргтехникой в объеме уверенного
пользователя.
Место работы:
Кандыагашская дистанция пути филиала Акционерного общества Национальная компания
аза стан тем р жолы - Актобинское отделение магистральной сети .

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Управление цехом
Посмотреть все вакансии по запросу "Заместитель начальника участка Производственный
участок 3 (разъезд 313)"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

