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Вакансия - Электромонтер КИП СЦБ (временная вакансия) в
Кандыагаше
Главная / Кандыагаш / Электромонтер / Электромонтер КИП СЦБ (временная вакансия)

Размещено: 5 апр. 2021 г.
Зарплата: до 106 000 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:
Производить работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ с
соблюдением требований безопасности движения поездов, правил и инструкций по
безопасности охраны труда, пожарной безопасноти, санитарным правилам и нормам
Бережно обращаться с вверенным оборудованием, инвентарем и инструментом,
технической и нормативной документацией, обеспечивая их сохранность и хорошее
состояние, содержать в чистоте рабочее место
О всех обнаруженных отказов в работе устройств СЦБ докладывать диспетчеру и
электромеханику, а в их отсутствии старшему электромеханику
Уметь производить слесарные и монтажные работы а также пользоваться необходимыми
приборами и инструментом
Требования:
Образование: среднее (техническое и профессиональное), среднее и специальная
подготовка по установленной программе
Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, Сети
связи и системы коммуникации; Радиоэлектроника и связь
Стаж работы: без предъявления требований к стажу работы
Знать: нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Устав акционерного общества

Национальная компания аза стантем ржолы , утвержденный решением Единственного
акционера акционерного общества Национальная компания аза стантем ржолы от 24
декабря 2010 года 94-П
Место работы:
Кандыагашская дистанция сигнализации и связи филиала акционерного общества
Национальная компания аза стан тем р жолы - Актобинское отделение магистральной
сети
Бригада по ремонту приборов СЦБ 2 группы

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Инженер
Рабочий персонал
Электромонтер, Кабельщик
Посмотреть все вакансии по запросу "Электромонтер КИП СЦБ (временная вакансия)"
Посмотреть все вакансии в Кандыагаше

