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Вакансия - Наладчик путевых машин и механизмов в Атбасаре
Главная / Атбасар / Наладчик / Наладчик путевых машин и механизмов

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: до 87 000 тнг.
Источник вакансии

Для внутренних кандидатов АО"НК"КТЖ"
Обязанности:
Проводит работу по совершенствованию организации производства его технологий,
механизацию и автоматизацию производственных процессов, предупреждению брака,
экономии всех видов ресурсов, обеспечение работ по вопросам стандартизации,
метрологического обеспечения, рационализации
Техническое обслуживание и ремонт компьютеров путевых машин согласно ТО-3,4,5,6
Установка программного обеспечения на компьютеры путевых машин
Техническое обслуживание электрооборудования и ремонт рабочих органов и
оборудования путевых машин; электрооборудования двигателя; электрооборудования
агрегатов и узлов станков; электрооборудования освещения и сигнализации;
При выезде на линию ежедневно докладывает руководителю цеха о проделанной работе,
по заявке начальника участка выезжает на все направления по Республики Казахстан по
месту дислокации машин выявления и устранения неполадок путевых машин приписки
ПЧМ Сороковая
Требования:
Образование: среднее (техническое и профессиональное)
Специальность: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание
подвижного состава железных дорог
Опыт работы в сфере ремонта, наладки и обслуживания путевых машин и механизмов .без
предъявления требований к стажу
Наладчик-электронщик путевых машин и механизмов цеха СТО должен знать
нормативные правовые акты Республики Казахстан в области железнодорожного
транспорта; Закон О железнодорожном транспорте , постановления, распоряжения,
приказы Компании и Филиала; методические и нормативные материалы по
технологической подготовке путевой машины к работе, технологию производства работ,
основное технологическое оборудование и принципы его работы, типовые
технологические процессы и режимы производства, технические требования
предъявляемые по выполненным работам, нормативы расхода материалов, топлива,
руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации, основы
трудового законодательства, правила и нормы охраны труда, технике безопасности,
производственной санитарии, противопожарной защиты

Место работы:
Атбасарская дистанция пути филиала АО "НК " ТЖ" - "Акмолинское 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 - промышленное оборудование
Посмотреть все вакансии по запросу "Наладчик путевых машин и механизмов"
Посмотреть все вакансии в Атбасаре

