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Вакансия - Техник 2 категории станции Атбасар в Атбасаре
Главная / Атбасар / Техник / Техник 2 категории станции Атбасар

Размещено: 8 апр. 2021 г.
Зарплата: до 75 000 тнг.
Источник вакансии

Для внутренних кандидатов АО"НК"КТЖ"
Обязанности:
Ежедневный учет рабочего времени методом сплошной регистрации явок и неявок на
работу по каждому работнику с отражением использования рабочего времени в Табеле.
Своевременная подача и согласование с причастными подразделениями рапорта на выход
работников в дни межсменного отдыха (без издания приказа), без изменения общего
количества смен и нормы часов за учетный период.
Своевременная подача и согласование с причастными подразделениями рапорта для
издания приказов о работе в выходные и нерабочие праздничные дни, не
предусмотренные плановым графиком рабочего времени, в связи с производственной
необходимостью (временная нетрудоспособность, вакансии, отпуска без сохранения
заработной платы и др. неявки, предусмотренные Кодексом).
Контроль своевременности предоставления документов, подтверждающих право
сотрудников на отсутствие на рабочем месте (листки временной нетрудоспособности,
справки по уходу за больными).
Своевременное представление достоверной информации без нарушения норм
конфиденциальности и локальных актов Общества.
Требования:
Образование: Среднее-профессиональное или специальная подготовка.
Специальность: транспорт, транспортная техника и технологии; Лесное хозяйство;
Лесоводство; Садовое дело.
Опыт работы по специальности или на определенной должности: стаж работы не менее 1
года на жд транспорте.
Знать: нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан, а также локальные акты,
регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность акционерного
общества Национальная компания аза стан тем р жолы (далее Компания) и филиала
Компании - Дирекция магистральной сети (далее Дирекция), филиала Компании
Астанинская дистанция защитных лесонасаждений (далее ПЛ-Астана).
Дополнительные требования: знание компьютерных программ (Word, Excel), обладание
знаниями требований СМК.
Место работы:

Филиал акционерного общества Национальная компания Каза стан тем р жолы Астанинская дистанция защитных лесонасаждений , станции Атбасар.

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Контроль качества
Рабочий персонал
Механик
Посмотреть все вакансии по запросу "Техник 2 категории станции Атбасар"
Посмотреть все вакансии в Атбасаре

