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Вакансия - Бригадир пути РЗД 60 в Караганде
Главная / Караганда / Бригадир / Бригадир пути РЗД 60

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: до 122 000 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 .
Обязанности:
Производить осмотр и проверку пути и стрелочных переводов по ширине колеи и уровню,
осмотр состояния изолирующих элементов и рельсовых соединителей электрических
рельсовых цепей, а также осмотр всех сооружений земляного полотна, переездов и др.
путевых устройств, выявлять неисправности и причины их возникновения и намечать
работы по их устранению.
Обеспечивать осмотр пути и сооружений на участках, где упразднены путевые обходы,
порядком, установленным начальником дистанции.
Сопровождать дефектоскопную тележку.
При производстве путевых работ обязан непосредственно руководить работой вверенной
ему бригады.
Приводить путь в состояние, обеспечивающее безопасное следование поездов.
Обеспечивать содержание пути по ширине колеи, уровню и направлению в плане на
прямых и кривых участках пути согласно установленным нормам и допускам.
При отсутствии дорожного мастера сопровождать до места препятствия первый поезд и
установить условия его дальнейшего следования при получении уведомления от
дежурного по станции, о неисправности пути на перегоне.
Квалификационные требования:
Образование: средне-техническое.
Специальность: Строительство (Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

Мосты и транспортные тоннели); Техническая эксплуатация.
Опыт работы: не менее года.
Место работы:
Жана-Аркинскаядистанция пути.

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Производство
Управление цехом
Посмотреть все вакансии по запросу "Бригадир пути РЗД 60"
Посмотреть все вакансии в Караганде

