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Ваш надійний помічник

Главный инженер колесного транспорта (Горное
оборудование), 70000 грн.
Горішні
Плавні,
Компанія: Форза Групп
Рубрики: Транспорт, автосервіс, Виробництво
Вимоги
Освіта:

повна вища

Досвід роботи: від двох років
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Задачи и обязанности
- Обеспечивает сервисные и ремонтные работы на сайте в соответствии с его профилем.
- Распределяет работу между механиками в соответствии с их квалификацией.
- Обеспечивает квалифицированное выполнение работ сотрудниками участка, правильную работу производственного
оборудования.
- Предоставляет сроки выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, согласованные с заказчиком услуг.
- Проверяет оптимальные графики выполнения заказов по критериям приоритетности, распределения между
подрядчиками и загрузки оборудования.
- Контролирует качество работы, в частности, используя методы и технические средства контроля, предоставленные
производителем транспортного средства.
- В рамках заказа на ремонт оценивает эксплуатационную надежность и потенциал безопасности автомобиля.
- Организует помощь ремонтным мастерам, специалистам при диагностических и комплексных ремонтных работах.
- Контролирует исправность, соблюдение условий эксплуатации жизнедеятельности и соблюдение правил быта.
- Организует обучение рабочих
- Обеспечивает соблюдение производственной и трудовой дисциплины, безопасный труд, чистоту и порядок на рабочем
месте.
- Обеспечивает своевременную выдачу средств индивидуальной защиты работникам в соответствии с действующим
законодательством, контролирует правильность их использования.
- Руководит сотрудниками производственной площадки, оказывает необходимую методическую помощь в технологии
ремонта и обслуживания автомобилей.
Должен знать:
- законы и другие постановления, постановления, методические и другие документы, относящиеся к хозяйственной
деятельности компании технического обслуживания.

- Технологический процесс обслуживания автомобилей на предприятии
- Назначение, устройство, конструктивные особенности и основные технические характеристики колесной техники,
правила их эксплуатации.
- Методы диагностики технического состояния автомобилей; возможные сроки выполнения работ
- Порядок оформления служебной документации
- Порядок формирования базы обслуживаемых автомобилей
- Порядок рассмотрения жалоб
- Основы организации ремонтного производства, труда и управления
- Правила безопасной эксплуатации гидравлических и электрических установок высоковольтных потребителей
электромобилей и автомобилей с гибридными приводами и альтернативными источниками энергии, в частности
международные технические регламенты по эксплуатации транспортных средств.
- Соблюдать политику компании
Квалификационные требования
- Высшее образование первого уровня со степенью бакалавра и специальности в соответствующей области знаний, опыт
работы по специальности не менее 3-х лет.

Контактна інформація
Телефон:

+38 (099) 051-29-65

Контактна особа: ЕленаСолдатникова

