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Вакансия - Механик (вахта, Якутия) в Нязепетровске
Главная / Нязепетровск / Механик / Механик (вахта, Якутия)

Размещено: 8 апр. 2021 г.
Зарплата: от 97 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Обязанности:
Осуществлять:
- Бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу автотранспорта,
содержание его в работоспособном состоянии на требуемом уровне;
- Разработку графиков ТО, планово-предупредительных ремонтов автотранспорта и
обеспечивать контроль над их выполнением;
- Закрепление водителей за автотранспортом, проверку при закреплении, у водителя наличия
удостоверений на право работы на данной технике;
- Своевременную перебазировку автотранспорта, а также отправку в производственные
ремонтные подразделения для текущего и капитального ремонтов;
- Своевременную подачу заявок на осуществление капитального ремонта техники в ремонтных
подразделениях;
- Составление и направление в соответствующие службы Общества заявок на необходимые
эксплуатационные материалы и инструмент для обеспечения нормальной эксплуатации
автотранспорта;
Организовывать:
- Межремонтное обслуживание, своевременный и качественный ремонт автотранспорта,
обеспечивать работу по повышению его надежности и долговечности и рациональное
использование материалов на выполнение ремонтных работ;
- Проведение инвентаризации ТС, определять устаревшее оборудование, требующее
капитального ремонта;
- Работу по учету наличия и движения автотранспорта, составлению и оформлению технической
и отчетной документации производства ремонтных работ;
- Решение вопросов с соответствующими службами Общества, связанных с обеспечением парка
автотранспорта запасными частями, необходимыми для их ремонта и эксплуатации;
Требования:
- Высшее профильное образование (Автомобили и автомобильное хозяйство, Эксплуатация
автотранспортных средств, дорожных и строительных машин, Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте, подъёмнотранспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование)
- Безопасность дорожного движения (Удостоверение) Механик по выпуску автотранспорта на
линию (Удостоверение)

- Стаж работы в районах Крайнего Севера в нефтегазодобывающей отрасли не менее 5-х лет.
- Опыт оперативной работы с автопарком грузовой техники от 30 ед.
- Знание правил перевозки грузов автомобильным транспортом.
- Знание порядка заполнения товаро-сопроводительных документов на груз, порядка выдачи,
заполнения и таксировки путевых листов.
Условия:
- Работа вахтовым методом (45х45) на объекте строительства нефтегазовой отрасли в Якутии
Сила Сибири
- Проезд, проживание, питание, спецодежда за счет организации.
- Официальное трудоустройство, заработная плата 2 раза в месяц.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Газстройпром

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Механик (вахта, Якутия)"
Посмотреть все вакансии в Нязепетровске

