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Вакансия - Водитель дрезины бригады по механизации и
автотранспорту 2 группы станции Кульсары в Кульсарах
Главная / Кульсары / Водитель / Водитель дрезины бригады по механизации и автотранспорту 2
группы станции Кульсары

Размещено: 31 мар. 2021 г.
Зарплата: до 132 000 тнг.
Источник вакансии

Для внутренних кандидатов АО"НК"КТЖ"
Обязанности:
Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка и режима работы, правила и инструкции по охране труда, пожарной
безопасности, санитарные правила и нормы и иных нормативных документов,
установленных для выполняемой им работы.
Знать и соблюдать правила технической эксплуатации, инструкции по сигнализации и
связи, инструкцией по движению поездов, соблюдение правил тех.безопасности.
Выполнять требования правил технической эксплуатации раздел 3 инструкции
сигнализации и организации движения, а также вес должностные инструкции моторнорельсового транспорта и ДГКУ.
Требования:
Образования: Высшее/Среднее профессиональное и подготовка по специальной
программе.
Специальность: Эксплуатация, ремонт и технические обслуживание подвижного состава
железных дорог; Техническая эксплуатация подъемно-транспортных; строительных,
дорожных машин и оборудования.
Стаж работы: При наличии высшего образования без предъявлений требований к стажу
работы; При наличии среднее профессионального образования стаж работы по
специальности не менее 2 лет.
Знание:
Нормативных актов, регламентирующих профессиональную деятельность, инструкция
ЦШ-530-1, 720-1.
Технологические карты, правила технической эксплуатации железных дорог Республика
Казахстан утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций Республика
Казахстан от 10 мая 2011г. 261.
Инструкция по сигнализации на ж.д. транспорте утвержденная приказом Министерством
транспорта и коммуникаций РК от 18 апреля 2011года 209.
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на ж.д. транспорте РК

утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций Республика Казахстан от 19
мая 2011года 291.
Действующие приказы и распоряжения АО Национальная компания аза стан Тем р Жолы ,
дирекции магистральных сетей, Департамента сигнализации и связи, отделения
магистральной сети.
Перечень нормативных актов для подготовки к тестированию:
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта (ПТЭ 544), от 30
апреля 2015 г.
Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 209 от 18.04.2011 г.
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте
МТиК РК 291 19.05.2011 г.
Нормы допускаемых скоростей движения специального подвижного состава (мотовозов,
дрезин, специальных автомотрис, железнодорожных строительных машин) по
железнодорожным путям колеи 1520(1524) мм железнодорожного транспорта Республики
Казахстан ЦЗ 06.12.2002 ЦП/11-02.
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых
работ 1235-ЦЗ 29.12.2012.
Место работы:
Кульсаринская дистанция сигнализации и связи филиала Акционерного общества
Национальная компания аза стан тем р жолы - Атырауское отделение магистральной сети
.

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Менеджер по сервису - транспорт
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель дрезины бригады по механизации и
автотранспорту 2 группы станции Кульсары"
Посмотреть все вакансии в Кульсарах

