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Вакансия - Машинист буровой установки НКР-100 в Большой
Мурте
Главная / Большая Мурта / Машинист / Машинист буровой установки НКР-100

Размещено: 15 апр. 2021 г.
Зарплата: 167 000 - 196 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Обязанности:
- Управление буровым станком
- Подготовка к работе, установка и регулирование бурового оборудования
- Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования
Требования:
- Опыт работы в аналогичной должности от года.
- Наличие квалификационного удостоверения по профессии машинист буровой установки
Sandvic 4 - 5 разряда.
- 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:
Работа на одном из активов компании Highland Gold Mining Limited, находящегося в
Забайкальском крае, в 60 км от п. Вершино-Дарасунский, предприятие ООО "Дарасунский
рудник".
Highland Gold Mining Limited (ТОП-10 Золотодобывающих компаний России) это работа в
динамично развивающейся компании, использующей лучшие программные решения, инновации
и технологии, неукоснительно соблюдающей высокие стандарты охраны труда и промышленной
безопасности, работа на современном оборудовании и технике. Профессиональное обучение,
повышение квалификации дают все возможности для профессионального и карьерного роста
внутри компании.
Официальное трудоустройство, белая заработная плата, соц. пакет.
Вахтовый метод работы 45/45 дней.
Компенсация проезда к месту работы и обратно по эконом-тарифу (авиа, ж/д).
Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц.
Оплата труда за 1 вахтовый месяц составляет 167000 рублей по 4 разряду и 196000 рублей по 5
разряду (за вычетом НДФЛ).
Проживание в благоустроенном вагон-доме.

Питание за счет работодателя.
Выдача спец. одежды и постельного белья.
С полным списком вакансий можно ознакомиться на нашем сайте.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "РДМ"

Сферы деятельности
Добыча сырья
Бурение
Инсталляция и сервис
Менеджер по сервису - промышленное оборудование
Посмотреть все вакансии по запросу "Машинист буровой установки НКР-100"
Посмотреть все вакансии в Большой Мурте

