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Вакансия - Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередач станции Караганда в Караганде
Главная / Караганда / Электромонтер / Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередач станции Караганда

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: до 91 000 тнг.
Источник вакансии

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.
Для внутренних кандидатов АО НК аза стан тем р жолы .
Временная позиция.
Обязанности:
Производство работ по текущему обслуживанию, ремонту и усилению надежности
устройств электроснабжения и электроустановок, согласно графику плановопредупредительного ремонта.
Своевременное устранение повреждений электроустановок, обеспечение освещение
места работ при сходах, крушениях, авариях.
Монтаж и демонтаж оборудования на действующих подстанциях. Профилактические
работы. Ремонт, проверка работы и регулировка приводов, двигателей, выключателей,
контакторов, переключателей, рубильников, трансформаторов и другой аппаратуры под
руководством электромеханика.
Выявление и устранение повреждений в электрооборудовании, принятие необходимые
меры для быстрейшего устранения повреждения.
Выполнение работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий, монтаж
соединительных муфт между алюминиевыми и медными кабелями, концевыми
разделками в высоковольтных кабельных сетях, монтаж и демонтаж светильников,
замену конструкций и изоляторов, проводов, монтаж и демонтаж опор, ремонт и монтаж
оборудования распределительных устройств в сетях РЭС.

Выполнение хозяйственных работ: погрузочно-разгрузочные работы, покраска и побелка
оборудования, уборка территории и полосы отвода.
Квалификационные требования:
Образование: Среднее (техническое и профессиональное)/среднее и специальная
подготовка.
Специальность: Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
электротехнических систем железных дорог.
Опыт работы: Без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования: умение работать с компьютерной, печатно-множительной и
иной оргтехникой.
Место работы:
Филиал Акционерного общества Национальная компания аза стан тем р жолы Карагандинская дистанция электроснабжения .

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередач станции Караганда"
Посмотреть все вакансии в Караганде

