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Вакансия - Заместитель начальника Кандыагашской дистанции
пути в Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Начальник / Заместитель начальника Кандыагашской дистанции пути

Размещено: 8 апр. 2021 г.
Зарплата: до 400 000 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:
Ввыполнение нормативов по обеспечению безопасности движения поездов и охране труда
Осуществление руководства и контроль за работой рельсовых цепей
Отправка и распределение материалов верхнего строения пути между околотками
(участками), одновременно с уборкой старогодних материалов верхнего строения пути,
контроль за пополнение покилометрового запаса рельсов
Организация и проведение натурных, месячных, весеннего и осеннего осмотров пути и
сооружений
Проверка ведения записей в книгах ПУ-28, ПУ-29, ПУ-30 у начальников участка, дорожных
мастеров и бригадиров пути
Требования:
Образование: высшее (или послевузовское)
Специальность: Строительство (Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
Мосты и транспортные тоннели); Транспортное строительство; Транспорт, транспортная
техника и технологии (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудования)
Стаж работы: на руководящих должностях не менее 5 лет
Знать: нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе нормативные
правовые акты 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 от 24 декабря 2010 года 94-П
Место работы:
Филиал АО "НК " ТЖ" - "Актобинское отделение магистральной сети"

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Строительство, Недвижимость
Посмотреть все вакансии по запросу "Заместитель начальника Кандыагашской дистанции
пути"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

