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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 .
Для внутренних кандидатов АО НК КТЖ
Обязанности:
оформление соответствующих документов и ведение установленной отчетности о приеме,
погрузке, сортировке, перегрузке, выгрузке, выдаче и передаче грузов, вагонов,
контейнеров, принадлежащих железным дорогам; обеспечение сохранность грузов на
складах, площадках и вагонах, сданных под его ответственность;
проверка число и состояние грузовых мест по наружному осмотру, а в случаях,
предусмотренных Правилами, проверять массу и состояние груза при приеме грузов
непосредственно в вагон, при выгрузке и выдаче получателю; требует наносить
железнодорожную маркировку на грузовые места когда это предусмотрено Правилами
перед началом оформления документов проверяет каждый загруженный вагон по книге
ВУ-14, сверяет номера вагонов, поданных на подъездные пути и взятые на ведомость,
знакомиться с содержанием каждого документа.
Требования:
Образование: среднее (техническое и профессиональное).
Специальность: Организация перевозок управление движением на транспорте (по
отраслям)
Опыт работы: не менее 2 лет.
Должен знать: законы Республики Казахстан Трудовой кодекс , О железнодорожном
транспорте , Об акционерных обществах , Кодекс РК О налогах и других обязательных
платежах в бюджет , нормативные документы, касающиеся грузовой и коммерческой

работы, Инструкцию по ведению документооборота, расчетов, контроля и учета доходов
по грузовым перевозкам, Правила технической эксплуатации железных дорог Республики
Казахстан, Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на ж дорогах РК,
Инструкцию по сигнализации на ж/дорогах РК, техническо- распорядительный акт
станции и приложения к нему, в установленном объеме Правила перевозок грузов,
Правила перевозок опасных грузов, Технические условия погрузки и крепления грузов,
Тарифное руководство 1,2,3,4, Тарифное руководство (Прейскурант) Часть 1,2,3,
Служебная инструкция к Соглашению о международном железнодорожном грузовом
сообщении, Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении,
инструкции, приказы, распоряжения, Министерство транспорта, акционерного общества
аза стан тем р жолы Грузовые перевозки , отделения ГП и т.д.
Дополнительные требования: знание правил внутреннего трудового распорядка; знание
основы этики и эстетики; обязательный предварительный при поступлении на работу и
периодический медицинский осмотр.
Место работы:
филиал акционерного общества КТЖ-Грузовые перевозки - Семейское отделение ГП

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

Работодатель: АО НК КТЖ

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Железнодорожные перевозки
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