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Требования
Работа в АО Полюс Вернинское (занимает одно из ведущих мест среди самых эффективных и
технически совершенных предприятий золотодобывающей отрасли России)
Требуются водители карьерных самосвалов: карьерные самосвалы г/п от 25 до 140 тонн
(БелАЗ7547, VolvoFM, Iveco, Komatsu785, САТ1500)
Обязанности:
- Управление карьерным самосвалом (транспортирование горной массы)
- Выполнение технического обслуживания и ремонта карьерных самосвалов
- Строгое соблюдение требований ОТ, ПБ и ООЭ
- Подача инициатив по повышению эффективности производственных процессов
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения
- Наличие удостоверения машиниста-тракториста (открытая категория АIII)
- Водительское удостоверение (категории В, С, D, Е)
- Опыт работы на самосвалах г/п от 30 тонн не менее 3-х лет
- Умение использовать АСУГТК Wenco
Условия:
Вакансия открыта в одной из лидирующих компаний отрасли. Это возможность работать в
команде профессионалов и в условиях динамично развивающегося бизнеса.
- Безопасные условия труда (Высокий уровень Культуры Безопасности);
- Стабильное выполнение и перевыполнение производственных планов на протяжении многих
лет;
- Место работы: Горно-обогатительный комплекс Вернинский (Иркутская область, Бодайбинский
р-н, 140 км. от г. Бодайбо (АО Полюс Вернинское );
- Вахтовый метод работы: 2 месяца работы, 1 месяц отдых;
- Бесплатное проживание в современном вахтовом поселке с комфортными социально-бытовыми
условиями (комнаты в современных теплых и обслуживаемых общежитиях, столовая с
разнообразным меню, спортзал, открытые спорт. площадки для игр в
футбол/волейбол/баскетбол, кабельное ТВ, Wi-Fi, магазин, баня, прачечная, медпункт и прочее.
Оператор сотовой связи МТС )
- Бесплатное трехразовое питание;
- Спецодежда и СИЗ предоставляются работодателем (расходы из заработной платы работника

не удерживаются);
- Официальное трудоустройство;
- Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перевода денежных средств на
лицевой счет сотрудника (100% "белая");
- Полный социальный пакет, предусмотрены все гарантированные действующим
законодательством льготы и надбавки (Предоставление дополнительных отпусков и надбавок
за работу во вредных условиях, оплата больничных и т. д.);
- ДМС;
- Компенсация проезда на междувахтовый отдых и обратно (по территории РФ);
- Оплата междувахтового отдыха;
- Возможности для профессионального обучения и повышения квалификации;
- Конкурентный уровень заработной платы;
Полюс ЭТАЛОН ЗОЛОТОДОБЫЧИ
Добывая золото, мы обеспечиваем богатство и технологический прогресс нашей страны. Мы
нацелены делать это максимально эффективно и бережливо, на благо акционеров, с заботой о
безопасности труда и сохранности окружающей среды. Результат нашего труда это
универсальная мера ценности, проверенная тысячелетиями. Водительские права категории:
B,C,D,E.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Полюс Вернинское

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель карьерного самосвала"
Посмотреть все вакансии в Щекине

