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Вакансия - Машинист насосных установок в Щучинске
Главная / Щучинск / Машинист / Машинист насосных установок

Размещено: 14 апр. 2021 г.
Зарплата: от 100 000 тнг.
Источник вакансии

Обязанности
1. Контроль по схеме за состоянием и режимом работы оборудования на своём участке.
2. Получение сведений от дежурного, сдавшего смену, об оборудовании, за которым
необходимо вести тщательное наблюдение для предупреждения аварии или неполадок, и об
оборудовании, находящимся в ремонте или резерве.
3. Проверять и принимать инструмент, материалы, ключи от помещений, средства
индивидуальной защиты, оперативную документацию и инструкции.
4. Следить за исправностью применяемого оборудования, приспособлений и инструментов,
приборов. Соблюдать правила технической эксплуатации используемого инструмента,
приспособлений и оборудования .
5. Ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с последнего
дежурства.
6. Оформлять приемку смены записью в оперативном журнале, подписями лица, принимающего
смену, и лица сдающего смену.
7. Предоставление сведений функциональному руководителю по смене о вступлении на
дежурство и о неполадках, замеченных при приеме смены.
8. Правильное и безопасное обслуживание и обеспечение безаварийной работы всего
оборудования на порученном участке.
9. Самостоятельно и немедленно принимать меры к восстановлению нормального режима
работы и предоставление сведений о произошедшем непосредственно функциональному
руководителю по смене или лицу, ответственному за электрохозяйство.
10. Проводить обходы и осмотры оборудования и производственных помещений на
закрепленном за ним участке с последующей записью в оперативном журнале.
11. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, согласно
действующих инструкций.
12. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Требования
Обеспечение работы насосного оборудования; Технический учет и отчетность о работе
насосного оборудования; Эксплуатация насосных установок высокой производительности;
Эксплуатация насосных установок малой производительности; Эксплуатация насосных
установок средней производительности; Эксплуатация силовых приводов и оборудования
насосных установок; Наладка оборудования, насосов, сооружений и устройств ;
Самостоятельность и ответственность; Системное мышление; Сотрудничество и
взаимодействие;
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ТОО "RG GOLD"
Телефон: +77163621319
E-mail: hr@rggold.kz

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Машинист насосных установок"
Посмотреть все вакансии в Щучинске

