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Вакансия - Мастер СМР (СЦБ, энергетика и связь) в Хабаровске
Главная / Хабаровск / Мастер / Мастер СМР (СЦБ, энергетика и связь)

Размещено: 31 мар. 2021 г.
Зарплата: 90 000 - 100 000 руб.
Источник вакансии

В строительную компанию для работы вахтовым методом на объекте строительства в
Амурской области требуется Мастер СМР по энергетике, СЦБ и связи.
Обязанности:
Организация и контроль выполнения работ по сооружению и монтажу устройств
сигнализации, централизации, блокировки и связи на участке строительства объекта ЖДтранспорта;
Грамотная расстановка рабочих на объекте и руководство их деятельностью;
Ведение журналов общих работ КС-6А;
Взаимодействие с техническим надзором по вопросам качества выполнения работ;
Участие в сдаче исполнительной документации по своему участку работы;
Контроль над соблюдением работниками правил техники безопасности, охраны труда ПТЭ
на ЖД и пожарной безопасности.
Ведение табеля учета рабочего времени персонала;
Ведение отчетной документации (журналы, акты).
Требования:
Высшее или среднее специальное образование по специальности «Автоматика,
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»;
Опыт работы мастером или производителем работ в сфере СЦБ и связи в ЖДстроительстве от 3 лет;
Знание нормативной документации по СЦБ и связи, а так же требований, предъявляемых
к разработке и оформлению документации;
Опыт ведения журналов общих работ КС-6А;
Опыт составления актов скрытых работ АОСР;
Желательно наличие действующего удостоверения ПТЭ на жд.;
Хорошие организаторские способности;
Уверенный пользователь ПК.
Условия:
Официальное трудоустройство;
Проезд к месту работы и обратно в рамках вахты – за счет работодателя;
Проживание в общежитии в пгт. Февральск;
Бесплатное 3-х разовое питание в столовой от организации;
Спец. одежда от организации;

График работы: вахтовый метод 2 месяца через 1 месяц;
Заработная плата 90 000 – 100 000 рублей в месяц;
Место работы – объект строительства в Амурской области рядом с пгт. Февральск.

Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Высшее

Работодатель: ООО "Монолит-Строй"
Телефон: +79852599829
E-mail: monolit-stroi07@yandex.ru

Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Прораб
Эксплуатация
Инженер
Строительство
Посмотреть все вакансии по запросу "Мастер СМР (СЦБ, энергетика и связь)"
Посмотреть все вакансии в Хабаровске

