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Вакансия - Инженер по эксплуатации технических средств 1
категории в Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Инженер / Инженер по эксплуатации технических средств 1 категории

Размещено: 26 мар. 2021 г.
Зарплата: до 177 000 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.
Для внутренних кандидатов АО "НК " ТЖ"
Обязанности:
Знать теоритически и практически обслуживаемые устройства обеспечивать их исправное
состояние, а уметь производить ремонт , монтаж, измерения и регулировка устройств с
высоким качеством при обязательном выполнении правил производства работ:
совершенствовать приемы труда; осваивать и применять передовые методы
обслуживания устройств
Работать по утвержденным план-графикам, оперативному плану, а также плану
повышения надежности
Регулярно совершенствовать знание обслуживаемых устройств связи, предупреждать
возможность появление отказов, а при их возникновении принимать необходимые меры
для устранения
При получении извещения об отказе в работе устройств в кратчайший срок прибыть для
его устранения. О причинах нарушении и принимаемых мерах докладывать сменному
диспетчеру, старшему электромеханику СЦБ, начальнику участка, заместителю
начальника по СЦБ
По распоряжению старшего электромеханика ,диспетчера связи, или руководителей
дистанции выезжать на другие участки для оказания помощи в восстановлении действии
устройств
Требования:

Образование: высшее (или послевузовское).
Специальность: Автоматизация и управление; Радиотехника, электроника и
телекоммуникации; Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте;
Многоканальная электросвязь; Сети связи и системы коммуникации; Проводная связь;
Электросвязь; Автоматическая электросвязь; Радиосвязь и радиовещание;
Эксплуатация радиосвязи и сигнализации на железнодорожном транспорте
Стаж работы: не менее 1 года.
Должен знать: нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Устав акционерного
общества Национальная компания аза стан тем р жолы , утвержденный решением
Единственного акционера акционерного общества Национальная компания аза стан тем р
жолы от 24 декабря 2010 года 94-П, а также локальные акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную деятельность акционерного общества Национальная
компания аза стан тем р жолы (далее-Компания) и филиала акционерного общества
Национальная компания аза стан тем р жолы - Дирекция магистральной сети (далее
Дирекция), требования (документы) интегрированной системы менеджмента (далее
ИСМ).ПТЭ,ИСИ,ИДП,Закон РК о железнодорожном транспорте; ЦШ/289-05 от 27.09.2005г.
Правила по монтажу устройств СЦБ , Технология обслуживания устройств СЦБ от
22.08.2001 года, Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации,
централизации и блокировки 684-ЦЗ от 09.09.2019. Инструкция по обеспечению
безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 54-ЦЗ от 21.01.2015 г.
128-ЦЖС от 29.05.2018 г.- Правила организаци работ по подготовке хозяйства СЦБ и связи
к работе в зимних условиях ., 1746-ЦЗ от 31.12.2014 г. Правила техники безопасности и
производственной санитарии в хозяйстве сигнализации и связи . Инструкция О порядке
ввода в эксплуатацию технического обслуживания микропроцессорных устройств СЦБ
ЦЖС-524 от 09.11.2012 г.
Дополнительные требования: выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ производится электромехаником СЦБ предусмотренным
технологией обслуживания и техническими указаниями содержанию устройств СЦБ,
утвержденными Управлением сигнализации централизации и блокировки АО НК ТЖ
Министерства транспорта и коммуникации РК, приказы и указания вышестоящего
руководства и начальника Кандыагашской дистанция сигнализации и связи филиала АО
НК ТЖ - Актобинское отделение магистральной сети
Место работы:
Кандыагашская дистанция сигнализации и связи филиала АО НК ТЖ - Актобинское
отделение магистральной сети бригады надежности и обеспечения бесперебойной работы
устройств СЦБ и связи ст.Кандыагаш

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Строительство, Недвижимость
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Инженер по эксплуатации технических средств 1
категории"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

