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Вакансия - Дежурный по вокзалу Кандыагаш в Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Дежурный / Дежурный по вокзалу Кандыагаш

Размещено: 24 мар. 2021 г.
Зарплата: до 91 000 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 " ТЖ"
Обязанности:
Оперативное руководство работой всех структурных подразделений вокзала в рамках
своих полномочий;
Обеспечение четкой и бесперебойной работы всех служб и устройств на вокзале в течение
рабочей смены в соответствии с установленным режимом работы и технологическим
процессом работы вокзала, в случаях нарушение составление соответствующих актов и
своевременное информирование руководства вокзала;
Ознакомление с оперативной обстановкой на вокзале, с поступившими руководящими
документами (телеграммами, приказами, указаниями и т.д.) при вступлении на
дежурство;
Принятие необходимых мер по обеспечению максимальных условий для удобства
пассажирам, находящимся в залах ожидания, на платформах, обращая внимание на лица
пожилого возраста, пассажиров с детьми, организованных групп пассажиров и детей;
Обеспечение личного сопровождения инвалидов при перемещении по территории
вокзала, а также при посадке/высадке в/из пассажирского поезда.
Требования:
Образование: среднее (техническое и профессиональное), знание английского языка на
уровне не ниже языка на уровне не ниже Elementary
Специальность: Организация перевозок и управление движением на железнодорожном
транспорте; Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава
железных дорог; Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Стаж работы: без предъявления требований к стажу
Должен знать: нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, нормативно-правовые и
локальные акты АО НК аза стан тем р жолы , утвержденные правовые документы по
перевозочному процессу и акты регламентирующие производственно-хозяйственную
деятельность АО НК аза стан тем р жолы , АО НК аза стан тем р жолы - Дирекции
магистральной сети ,требования (документы) интегрированный системы менеджмента,
нормативные документы по кругу обязанности, технологический процесс работывокзала,
должностную инструкцию дежурного помощника начальника вокзала и/или дежурного по
выдаче справок ( в случае замещения)
Дополнительные требования: знание государственного и русского языка на уровне
необходимого для выполнения должностных обязанностей
Место работы:
Филиал АО "НК " ТЖ" - "Актобинское отделение магистральной сети" ст Кандыагаш

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Безопасность
Охранник
Посмотреть все вакансии по запросу "Дежурный по вокзалу Кандыагаш"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

