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Вакансия - Мастер производственного обучения в Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Мастер / Мастер производственного обучения

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: до 179 000 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:
Организовывает производственное обучение рабочих, специалистов, руководителей
среднего звена и повышение квалификации руководящих работников, специалистов, а
также техническую учебу в цехах, участках и путевых колоннах;
Осуществляет руководство учебно-методической работой по всем видам и формам
технической учебы;
Выполняет работы по обеспечению учебного процесса необходимой методической
литературой, а также по оснащению учебных кабинетов оборудованием, современными
техническими средствами обучения, инвентарем, наглядными пособиями;
Участвует в проведении итоговых занятий, экзаменов, квалификационных проб, конкурсов
профессионального мастерства, работе тарифно-квалификационных комиссий;
Для повышения уровня знаний работников дистанции пути ежемесячно по утвержденному
графику проводит техническое занятия с выездом на участки и цеха.
Требования:
Образование: высшее.
Специальность: Автоматизация и управление; Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте.
Стаж работы не менее 5 лет.
Должен знать:

Должностную инструкцию; Конституцию РК от 30 августа 1995 года, Закон РК от 11 июля
1997 года 151-1 О языках в Республике Казахстан ; Трудовой кодекс Республики Казахстан
от 23.11 2015 года 414-V; Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года 266-II О
железнодорожном транспорте ; Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 415-II О
акционерных обществах , нормативные правовые акты РК в области ж.д.транспорта; Устав
АО НК ТЖ , утвержденный приказом Акционерного общества Казахстанский холдинг по
управлению государственными активами Самрук от 20.06.06 года 8-П; Коллективный
договор на 2018-2020 годы между АО НК ТЖ и его трудовым коллективом (далее
Коллективный договор); Регламент центрального аппарата Акционерного общества
Национальная компания аза стан тем р жолы ;
Инструкцию по делопроизводству в АО НК КТЖ ; Кодекс деловой этики, Кодекс
корпоративного управления, а также локальные акты Акционерного общества
Национальная компания аза стан тем р жолы (далее Компания), требования (документы)
системы менеджмента качества, в том числе требования международного стандарта ИСО
9001;
Правила технической эксплуатации ж.д. РК 544 от 30. 04.2015года;Инструкцию по
движению поездов и маневровой работе на ж.д. РК 291 от 19.05.11г.; Инструкцию по
сигнализации на ж.д. РК 209 от 18.04.11г.; Инструкцию по обеспечению безопасности
движения поездов при производстве путевых работ ЦП 1235-ЦЗ от 29.12.12г; Инструкцию
по текущему содержанию пути 1266-ЦЗ от 30.12.11г; Инструкция по устройству, укладке,
содержанию и ремонту бесстыкового пути 1162-ЦЗ от 14.12.12г. Инструкцию по
содержанию земляного полотна ж д пути;
Инструкцию по содержанию искусственных сооружений. Инструкцию по применению
габаритов приближения строений; Инструкцию по размещению, установке и эксплуатации
средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу
поезда; Инструкцию для мостовых обходчиков и монтеров пути назначаемых для осмотра
пути;
Инструкцию по организации работ и обеспечению техники безопасности при уходе за
централизованными стрелочными переводами; Правила и технологию выполнения
основных работ при текущем содержании пути .Инструкцию по эксплуатации ж.д.
переездов РК 1627-ЦЗ от 13.12.13г.;Протокол 02/15 Вопрос 2 от 05.05.2018г. Стандарт
Организации внутреннего контроля деятельности в области производственной
безопасности в АО НК КТЖ и его ДО . Протокол 02-25 Вопрос 2 от 26.10.2017г. Руководство
по системе управления производственной безопасностью в АО НК КТЖ и его ДО .
Протокол 02/27 от 10.09.2015г. Руководство по системе менеджмента безопасности и
охране труда в АО НК КТЖ и его дочерних организации ;
Приказ 182-ЦЗ от 24.06.07г. Об усилении контроля за состоянием и организацией
текущего содержания пути, порядке проведения сплошных комиссионных осмотров пути
и его обустройств; Приказ 971-ЦЗ от 24.12.18г. О проведении месячного комиссионного
осмотра путей; Приказ 916-Ц от 14.02.05г. О совершенствовании действия системы Толчок
в пути ;
Дополнительные требования: знание нормативных правовых актов Республики Казахстан,
в том числе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и актов,
регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность организации.
Место работы:
Кандыагашская дистанция сигнализации и связи 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 "Мастер производственного обучения"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

