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Вакансия - Помощник машиниста путевых машин в
Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Помощник / Помощник машиниста путевых машин

Размещено: 24 мар. 2021 г.
Зарплата: до 131 000 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:
Обо всех выявленных недостатках, угрожающих безопасности движения произвести
запись в бортовой журнал и доложить дежурному по предприятию.
Перед выездом машинист должен убедиться в исправности машины и прицепных единиц,
обращая особое внимание на работу тормозов, состояние двигателя, ходовых частей,
рессорного подвешивания, тормозного оборудования, в правильности сцепления с
вагонами или прицепами, в правильности погрузки и крепления груза и рабочих органов
машины в транспортном положении, обеспечении габарита подвижного состава и груза,
проверить наличие поездного сигнала, а также сигнальных принадлежностей, запасных
частей и инструмента, аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств для
оказания первой медицинской помощи, исправность радиосвязи.
Знать и точно выполнять требования правил ПТЭ, ИСИ, ИДП, ЦП- 485/209, Правил техники
безопасности и производственной санитарии, ТРА станции, на участке обслуживания
Требования:
Образование: среднее и специальная подготовка по установленной программе
Специальность: техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машины и оборудования; Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание
подвижного состава железных дорог; Мосты и транспортные тоннели; Строительство;
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Стаж работы: без предъявления требования к стажу
Место работы:
Кандыагашской дистанции пути филиала АО НК ТЖ - Актобинское отделение
магистральной сети

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Железнодорожные перевозки
Посмотреть все вакансии по запросу "Помощник машиниста путевых машин"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

