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Источник вакансии

Требования
Обязанности: Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы
механического оборудования, правильной эксплуатации. Своевременный качественный ремонт
и модернизация в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию,
утвержденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями и нормами.
Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и ремонта оборудования,
заявок на централизованное выполнение капитальных ремонтов, на получение необходимых
для планово-предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей,
инструмента и т.п.. Составление паспортов на оборудование, спецификаций на запасные части
и другой технической документации.
Требования: Высшее профессиональное (техническое) образование. Опыт работы в аналогичный
должности от 3-х лет. Опытный пользователь ПК: 1С, Word, Excel. Принятие Политики в области
ОТ, ПБ и ООС как руководство к действию, неукоснительное соблюдение законодательных
требований РФ и ЛНД Компании в области ОТ, ПБ и ООС, подготовка личных целей и планов
мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС, обязательное участие в программах по повышению уровня
культуры безопасности, контроль над соблюдением требований в области ОТ, ПБ и ООС.
Условия: Место работы Забайкальский край, с.Широкая, АО "Ново-Широкинский рудник".
Вахтовый метод работы 1/1 мес. Проезд к месту работы за счет работодателя. Бесплатное
благоустроенное общежитие. Оплата труда 150 000 р./месяц, после вычета налога, оплата
межвахтового отдыха 20 000р. , 13 я з/плата, Выплата заработной платы "в белую" 2 раза в
месяц, без задержек. Предусмотрены все гарантированные действующим трудовым
законодательством РФ льготы и надбавки для работающих в районах Крайнего Севера.
Компенсация санаторно-курортного лечения 1 раз в год до 30 000 р. Материальная помощь
согласно Коллективного договора. Компенсация стоимости обучения ребенка в ВУЗе по
приоритетным для рудника специальностям. С полным списком вакансий можно ознакомиться
на нашем сайте.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано
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