1. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Должность:

ведущий инженер-механик

Структурное подразделение, количество работников:

Количество вакансий:

1

Управление обеспечения деятельности

инспекции, 9 человек.
Режим работы:
пн.-пт. 8.30-17.30
Условия оформления (отметить):

выходные дни:

суббота, воскресенье

 Срочный договор (продолжительность)
Заработная плата (диапазон к начислению): от 700 рублей
Трудовой договор (бессрочный)

Контракт

Договор подряда

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
ведение учета работы транспортных средств, автомобильных шин и аккумуляторных батарей;
учет и выдача путевых листов водителям;
осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств;
обеспечение своевременного прохождения государственного технического осмотра транспортных
средств;
подготовка договоров на выполнение робот (оказание услуг), направленных на обеспечение работы
транспортных средств (стоянка, мойка, механик, медик, СТО, шиномонтаж и др.);
обеспечение целевого и рационального использования денежных средств, выделяемых на
содержание транспортных средств;
разработка линейных норм расхода топлива;
регистрация транспортных средств в ГАИ;
подготовка и представление установленной статистической отчетности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

Формальные: Возраст: от 20 до 50 лет
Образование (отметить):
Высшее

среднее специальное

Пол муж.

Профиль, предпочтительные учебные заведения: технические ВУЗы
Рассматривать ли студентов заочной формы обучения: Да
Нет



Опыт работы:
Продолжительность опыта по специальности: от

3 лет. Возможно без опыта: нет

Необходимый опыт в сферах (указать в каких): опыт работы на аналогичных должностях в компаниях с

собственным автотранспортом
Возможно ли рассмотрение кандидата с недостаточным опытом, но хорошей обучаемостью: Да

 Нет

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Знания, умения навыки:
знание законодательства в области транспортной деятельности;
знание общего устройства, принципов работы и правил технического обслуживания
транспортных средств;
знание основных ТНПА (СТБ, ТРТС, ТКУП) в области эксплуатации и ремонта
автомобильного транспорта;
ведение договорной работы. Знание законодательства в области государственных
закупок;
ведение карточек учета работы автошин и АКБ;
оптимизация затрат при проведении ТО и ремонта автотранспорта
Личностные качества: коммуникабельность, ответственность

Дополнительные требования (знание ПК, ин. языка, наличие в/у и т.п.):
наличие водительского удостоверения категории В (обязательно);
уверенное владение ПК, основных офисных программ Microsoft.
3. ДРУГОЕ
Контактный телефон: +375 17 2934089, моб. +375 44 5300727

E-mail для резюме: snab@mtkrbti.by

