ГородРабот.kz

Вакансия - Дежурный по вокзалу Атбасар. НЖС-1 Вокзальное
хозяйство в Атбасаре
Главная / Атбасар / Дежурный / Дежурный по вокзалу Атбасар. НЖС-1 Вокзальное хозяйство

Размещено: 14 апр. 2021 г.
Зарплата: до 70 000 тнг.
Источник вакансии

Для внутренних кандидатов АО"НК"КТЖ".
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.
Обязанности:
Обеспечение четкой и бесперебойной работы всех служб и устройств на вокзале в течение
рабочей смены, в соответствии с установленным режимом и технологическим процессом,
в случаях нарушение составление соответствующих актов и своевременное
информирование руководства вокзала
Ознакомление с оперативной обстановкой на вокзале, с поступившими руководящими
документами (телеграммами, приказами, указаниями и т. д.) при вступлении на
дежурство
Принятие необходимых мер по обеспечению максимальных условий для удобства
пассажирам, находящимся в залах ожидания, на платформах, обращая внимание на лица
пожилого возраста, пассажиров с детьми, организованные группы пассажиров и детей
Принятие своевременных мер по равномерному распределению пассажиропотока на
вокзале перед билетными кассами, в залах ожидания, на эскалаторах и на платформах, в
том числе при посадке/ высадке пассажиров на/с поезд
Распределять пассажиропоток на эскалаторах, не допускать толкотни и давки
обеспечивать порядок при выходе/входе эскалатора
Осуществление контроля за своевременностью проведения и качества уборки
эскалаторов, лифтов, здания и территории вокзала
Осуществление контроля, в оперативном порядке, деятельности носильщиков, в
частности: соблюдения режима работы, культуры и этики обслуживания пассажиров,

ношения форменной одежды, эстетического состояния тележек
Требования:
Образование: высшее (или послевузовское), знание английского языка на уровне не ниже
языка на уровне не ниже Elementary.Среднее (техническое и профессиональное)
Знание английского языка на уровне не ниже языка Elementary
Специальность: Организация перевозок и управление движением на железнодорожном
транспорте; Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте;
Транспорт, транспортная техника и технологии; Строительство (Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство); Транспортное строительство; Стандартизация,
метрология и сертификация; Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей
среды; Строительство; Электроэнергетика, Экономика, Инженерные системы, Маркетинг,
Транспорт, транспортная техника и технологии, механизация и автоматизация,
психология, филология, туристическое/гостиничное дело.Организация перевозок и
управление движением на железнодорожном транспорте; Эксплуатация, ремонт и
техническое обслуживание подвижного состава железных дорог; Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство
Опыт работы: без предъявления требований к стажу работы
Место работы:
НЖС-1 Вокзальное хозяйство
станция Атбасар

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Безопасность
Охранник
Посмотреть все вакансии по запросу "Дежурный по вокзалу Атбасар. НЖС-1 Вокзальное
хозяйство"
Посмотреть все вакансии в Атбасаре

