Директору Рязанского
железнодорожного техникума
И.А.Филатову

Уважаемый Игорь Алексеевич!
Пассажирское вагонное депо Москва Северо-Западного филиала
АО «ФПК» испытывает острую потребность в укомплектовании следующих
штатных должностей:

Проводник пассажирского вагона (возможно обучение);

Слесарь по ремонту подвижного состава;

Осмотрщик-ремонтник вагонов.
Прошу
Вас
применить
вышеуказанную
информацию
при распределении Ваших студентов на производственную практику и
трудоустройство.
Контактные лица депо по вопросам трудоустройства:
Кедярова Екатерина Николаевна – ведущий специалист по управлению
персоналом +7 (963) 713-90-66; vchd1_KedyarovaEN@orw.ru;
Мединина Наталия Николаевна – заместитель начальника отдела
по управлению персоналом и социального развития +7 (977) 290-79-47.
vchd1_MedininaNN@orw.ru.
Заместитель начальника депо
- начальник отдела по управлению
персоналом и социальному развитию

Исп: ЛВЧДЗК Степанова М.А.
8(499)260-45-74, 74-574

М.А. Степанова

Проводник пассажирского вагона
Требования к кандидатам:
• Возраст от 18 лет;
• Отсутствие медицинских противопоказаний для работы проводником
пассажирского вагона;
• Образование не ниже общего среднего (11 классов);
• Клиентоориентированность;
• Ответственность, пунктуальность, коммуникабельность;
• Владение иностранными языками как преимущество.
Условия работы:
• Работа в одной из крупнейших российских компаний;
• Стабильная официальная заработная плата;
• Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
• Сменный график работы;
• Возможность повышения квалификации, профессионального
и карьерного роста;
• Социальный пакет:
- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте по личным
надобностям один раз в год по разовому транспортному требованию
(по территории Российской Федерации в обе стороны), а также право
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте от места жительства
до места работы и обратно;
- прохождение периодических медицинских осмотров за счет
работодателя, а также обслуживание в медицинских учреждениях
здравоохранения ОАО «РЖД» в рамках полиса ДМС;
- предоставление санаторно-курортного и реабилитационного лечения
в санаториях, профилакториях и других санаторно-курортных учреждениях;
- частичная компенсация содержания детей в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях ОАО «РЖД».
Средняя заработная плата проводника пассажирского вагона 3
разряда – 35 000 рублей в месяц.

Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования к кандидатам:
• Квалификация слесаря по ремонту подвижного состава не ниже 3-го
разряда
• Желательно наличие квалификации стропальщика не ниже 4-го
разряда
• Знание устройства подвижного состава и оборудования
• Знание технологии ремонта подвижного состава; специального
оборудования и правил его технической эксплуатации
• Ответственность, готовность к работе в команде
• Возраст от 18 лет;
• Отсутствие медицинских противопоказаний для работы слесарем по
ремонту подвижного состава.
Условия работы:
• Работа в одной из крупнейших российских компаний;
• Стабильная официальная заработная плата;
• Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
• Сменный график работы;
• Возможность повышения квалификации, профессионального
и карьерного роста;
Обязанности:
• Выполнение слесарных работ по плановому и внеплановому
техническому обслуживанию вагонов: механического и электрического
подвагонного, крышевого и внутрисалонного оборудования вагона;
• Осмотр внешних и внутренних компонентов подвижного состава,
проверка исправности работы механизмов и систем вагона;
• Определение причин и устранение неисправностей компонентов
подвижного состава;
• Работа с электроинструментом и пневмоинструментом;
• Использование контрольно-измерительных приборов (мультиметр,
мегомметр и др.).
• Социальный пакет:
- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте по личным
надобностям один раз в год по разовому транспортному требованию
(по территории Российской Федерации в обе стороны), а также право
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте от места жительства
до места работы и обратно;
- прохождение периодических медицинских осмотров за счет
работодателя, а также обслуживание в медицинских учреждениях
здравоохранения ОАО «РЖД» в рамках полиса ДМС;
- предоставление санаторно-курортного и реабилитационного лечения
в санаториях, профилакториях и других санаторно-курортных учреждениях;
- частичная компенсация содержания детей в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях ОАО «РЖД».
Средняя заработная плата слесаря по ремонту подвижного
состава от 35 000 рублей в месяц.

