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Вакансия - Заместитель директора управления по транспорту в
Хабаровске
Главная / Хабаровск / Директор / Заместитель директора управления по транспорту

Размещено: 6 апр. 2021 г.
Зарплата: 150 000 - 150 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Обязанности:- Руководство ОГМ участка работ и организация взаимодействия с ОГМ АУП;Формирование расчета потребности в транспорте и механизаторах, расчет затрат на работу АХ
(формирование бюджета АХ участка работ);- Организация работы транспорта и ДСМ на участке
работ;- Организация планово-предупредительной системы технического обслуживания и
ремонта;- Контролирование своевременного прохождение ТО и ТР, утверждение графиков ТО и
ремонта;- Распределение техники в соответствии с заявками начальников участков;- Отбор
кандидатов на должности механизаторов;- Формирование экипажей, отражение закреплений в
форме 83;- Ведение работ по экономии ресурсов;- Проверка и подписание табелей учета
рабочего времени механизаторов участка работ;- Организация взаимодействия с
представителем ЗАКАЗЧИКА и госструктурами (ГИБДД, Ростехандзора, Гостехнадзор) по
вопросам эксплуатации транспорта участка работ;- Организация обучения механизаторов;Закрепление установленным порядком транспортных средств за механиками;- Организация
предрейсового технического осмотра транспортных средств;- Организация предрейсового и
послерейсового мед. осмотра водителей;- Рассмотрение и согласование потребности в ТМЦ
(заявки, дефектовки и счета);- Контролирование расхода ГСМ и согласование отчета о расходе
ГСМ;- Организация работы по учету и своевременному списанию ТМЦ, проверка законности
списания;- Организация работы по безаварийной работе транспорта и БДД;- Осуществление
ежедневного выборочного контроля работы транспорта на линии;- Проведение временного
закрепления транспорта, строительного оборудования и подъемных сооружений участка за
подчинёнными механиками ОГМ участка работ с оформлением актов приема передачи дел и
должности с приложением инвентаризационных ведомостей;- Согласование графика
межвахтового отдыха механизаторов участка работ;- Ежедневное представление сводки по
форме 79 (сведения о наличии и техническом состоянии транспорта иформу 80 (сведения о
неисправной технике) в ОГМ АУП;- Организация ведения установленной документации по
автохозяйству;- Формирование бюджета ОГМ участка и осуществление его
защиты.Требования:Опыт от 3 летУсловия:- Интересная работа в стабильной крупной
строительной компании (строительство объектов нефтегазодобывающей промышленности)
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ на объектах:* Среднеботоубинское месторождение (Якутия, ближайший
населенный пункт г. Мирный).* Юрубчено-Тохомское месторождение (Красноярский край,
ближайший населенный пункт с. Богучаны)- Продолжительность вахты 2/1 месяц или 3/1;-

Предоставляется проживание в общежитии на территории вахтового поселка;- Оплата проезда
на вахту и с вахты;- Организация питания на объекте;- Официальная заработная плата;Трудоустройство в соответствии с ТК РФ с первого дня работы;- Своевременная выплата
заработной платы.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: ПРОМСТРОЙМОНТАЖ

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Строительство, Недвижимость
Посмотреть все вакансии по запросу "Заместитель директора управления по транспорту"
Посмотреть все вакансии в Хабаровске

