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Вакансия - Мастер производственного обучения станции
Атбасар в Атбасаре
Главная / Атбасар / Мастер / Мастер производственного обучения станции Атбасар

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: до 145 315 тнг.
Источник вакансии

Для внутренних кандидатов АО"НК"КТЖ"
Обязанности:
Организация и проведение технической учебы на предприятии
Составление годовых планов проведение технической учебы работников на предприятии
Разработка программ обучения работников по специальностям, составление конспектов
технических занятий для работников массовых профессий
Проводит консультации работников при подготовки к периодическим экзаменам или
назначении на должность
Разрабатывает годовые и перспективные планы подготовки повышения качественного
проведения теоретических и практических занятий непосредственно в цехах, и на
путевых машинах с использованием тренажеров, действующих схем и других наглядных
пособий в условиях максимально приближенных к реальным.
Предоставляет отчеты о работе штаба гражданской обороны. Составляет планы и
разрабатывает мероприятия по ГО. Составляет планы и разрабатывает мероприятия по
антитеррористической программе предприятия
Требования:
Образование: высшее (или послевузовское); среднее (техническое и профессиональное)
Специальность: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; Мосты и
транспортные тоннели. Транспорт, транспортная техника и технологии (Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование)
Опыт работы: по специальности на должностях по соответствующему профилю службы
при высшем не менее 5 лет; при среднем не менее 10 лет
Знать: Знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и актов
регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность акционерного
общества Национальная компания аза стан тем р жолы и филиала Компании Дирекция
магистральной сети , филиала Компании Курорт-Боровское рельсосварочное предприятие
, Устав Компании, требования ( документы ) интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) Законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по
вопросам выполняемой работы, основы трудового Законодательства, правила и нормы
охраны труда, нормы и технологию выполнения основных работ, текущее содержание и

ремонт объектов предприятия, нормы выработки на основные работы, инструкции ПТЭ,
ИСИ, ИДП при маневровой работе. Технологические процессы производства по сварке
рельс. Эксплуатационные характеристики установленного технологического
оборудования для основного производства
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
Производство
Стройматериалы
Посмотреть все вакансии по запросу "Мастер производственного обучения станции Атбасар"
Посмотреть все вакансии в Атбасаре

