
Златоустовская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – филиала ОАО «РЖД» примет на работу: 

Электромонтер (сигнализация, централизация, блокировка) 

ОБЯЗАННОСТИ  

• техническое обслуживание и ремонт механических частей приводозамыкателей компенсаторов, стрелочных и сигнальных устройств; 

• наружная чистка напольных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики; 

• определение неисправностей устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
• образование среднее общее (11 классов); 

• опыт работы и допуск по электробезопасности, наличие свидетельства о профессии будут являться преимуществом;       

• умение читать электрические схемы; 

• знание принципов работы и правил эксплуатации контрольно-измерительного оборудования, электроприборов и электробезопасности;                                                                      

• умение работать в режиме, требующем повышенной концентрации внимания. 

• без опыта работы кандидаты, так же будут рассмотрены и обучены за счет работодателя 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная плата от 25000 рублей 

• график работы 5/2 

• ежегодная индексация оплаты труда;                         

• обучение за счет компании (иногородним оплачивается проживание); 

• возможности для профессионального развития и карьерного роста. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
• широкая программа добровольного медицинского страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха; 

• детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений; 

• негосударственное пенсионное обеспечение; 

• льготные железнодорожные билеты работникам. 
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Златоустовская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – филиала ОАО «РЖД» примет на работу: 

Электромонтер (сигнализация, централизация, блокировка) 

ОБЯЗАННОСТИ  
• контроль работы, ремонт и замена электроприборов и контрольно-измерительного оборудования; 

• электромонтажные и кабельные работы; 

• составление графиков и актов проверки замены приборов. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

• образование среднее профессиональное (профильное) и наличие группы по электробезопасности; 

• опыт работы электромонтером/электриком; 

• знание основ электротехники и механики; 

• умение читать электрические схемы; 

• знание принципов работы и правил эксплуатации контрольно-измерительного оборудования и электроприборов. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
• оформление по ТК РФ; 

• стабильная заработная плата от 35000 рублей 

• график работы 5/2 

• ежегодная индексация оплаты труда;                         

• обучение за счет компании (иногородним оплачивается проживание); 

• возможности для профессионального развития и карьерного роста. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
• широкая программа добровольного медицинского страхования; 

• программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха; 

• детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений; 

• негосударственное пенсионное обеспечение; 

• льготные железнодорожные билеты работникам. 
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