Образование
Среднее
специальное
Среднее
Среднее
специальное
Без
разницы

Высшее

От одного года Необходимый
стаж
Без разницы
Без разницы
От трех лет

Пол
Мужской
Мужской

Без разницы

Безопасность

От одного года

Стрелок 1 класса

Без разницы

5

Без разницы

Занятость
Полная

Промышленность

Полная

4

Ведущий инженер
по организации и
нормированию
труда

Полная

Промышленность

согласно
расстановочным
штата

3

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия

Полная

Промышленность

2

Электрогазосварщи
к

Полная

Оклад

Промышленность

по
штатному
расписанию

1

Старший техник по
планированию

Категория

1105515

Наименование
должности

По
штатному
расписанию

№

согласно
расстановочным
штатам

Вакантные должности инженерно-технических работников и рабочих по АО "Алмалыкский ГМК" на 14.01.2021 г.

Отдел,
подразделение

Функциональность

Требования

разработке мероприятий,
направленных на увеличение выпуска
товарной продукции, снижение
себестоимости и повышение
рентибельности производства

Должен знать: организацию плановой
работы на предприятии

Ручная дуговая, плазменная и газовая
сварка средней сложности деталей,
Рудоуправление Хандиза, узлов, конструкций и трубопроводов
обогатительная фабрика
из конструкционных сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов и
сложных деталей узлов,

Должен знать: устройство различной
электросварочной и газорезательной
аппаратуры, автоматов и
полуавтоматов, особенности сварки и
электродугового строения на

Разборка, ремонт и сборка
оборудования,
Обогатительная фабрика электрического
чертежа, эскиза
Рудоуправление Хандиза составление
несложных деталей электрических
схем.

Должен знать: общие сведения о
работе, простой слесарный и
монтерский инструмент, правила
верхолазных работ, приемы работ на
высоте

Шахтостроительное
управление, отдел
организации труда и
заработной платы

Совершенствование организации и
нормирования труда

Знание по эконмики и организации
труда

Ведомственная
военизированная охрана

Не допускать краж, хищений и
возникновения пожаров на охраняемом
участке.
Строго соблюдать установленный
пропускной и внутриобъектовый
режим на охраняемом объекте.
Заступая на пост, караульный должен в
присутствии сменяемого постового
лично осмотреть и проверить наличие
и исправность надлежашего
оборудования согласно табелю
постам.
Хорошие показатели по стрельбе.
Нести службу бодро, не отвлекаться.
Специальная физическая подготовка
Допускать на территорию охраняемого
объекта ,строго в соответствии с
Инструкцией о пропускном и
внутриобъектовым режиме на объектах
АО "Алмалыкский ГМК". На
ввозимую (вносимую) и вывозимую на
территорию охраняемого объекта
продукцию, материалов, имущество,
сырье, требовать предъявления
соответствующих документов,
согласно приказа № 750

Планово-экономический
отдел рудоуправления
Хандиза

Дополнительная
информация

Без разницы

Врач- педиатр

Медицина /
Здравоохранение /
Фармацевтика

Полная

Без разницы

12

Врвч-эпидемиолог

Медицина /
Здравоохранение /
Фармацевтика

Полная

Без разницы

Среднее
специальное

От одного года
От трех лет

Высшее

Полная

11

Высшее

Промышленность

Знание организации ремонтной
службы цеха; знание единой системы
планово-предупредительных ремонтов
и рациональной эксплуатации
энергетического оборудования, методы
монтажа, регулировки и наладки
энергетического оборудования; знание
правил ОТиТБ; производственной
санитарии и противопожарной защиты

Медная обогатительная
фабрика, цех измельчения
и флотации, дробильнообогатительный комплекс
- 2, цех селекции и сушки
медно-молибденового
концентрата, цех
складирования хвостов

Медная обогатительная
фабрика, цех измельчения
и флотации, дробильнообогатительный комплекс
- 2, цех селекции и сушки
медно-молибденового
концентрата, цех
складирования хвостов

Высшее

Женский

Шев-повар

Обеспечивает руководство ремонтом
основного технологического
оборудования цеха, обеспечивает
подготовку к плановопредупредительному ремонту
оборудования. Руководит и
контролирует производство
качественного ремонта оборудования
подчиненным персоналом.
Обеспечивает личное руководство при
выполнении работ в условиях
повышенной опасности
Обеспечивает организацию
правильной эксплуатации и
бесперебойную работу
электрооборудования цеха. Принимает
своевременные меры по устранению
замечаний, дефектов, неполадок,
нарушений Правил технической
эксплуатации оборудования и Правил
техники безопасности. Обеспечивает
наличие всех необходимых
электросетей

Должен знать принцип работы насосов
и другого оборудования насосных
установок, схемы коммуникаций
насосных установок

Управление социальных
объектов

Оказание методической помощи
заведующим, воспитателямметодистам детских садов, молодым
специалистам

Контроль за выполнением
государственных требований,
предъявляемых к развитию детей
дошкольного возраста

Среднее
специальное

Полная

10

Обслуживание насосных установок с
подачей воды, пульпы и других
жидкостей, оборудованных насосами и
турбонасосами различных систем

Управление социальных
объектов

Осуществлять работу пищеблока

Обеспечивать своевременное и
качественное приготовление пищи

Среднее
специальное

Образование / Наука

Медная обогатительная
фабрика, цех измельчения
и флотации

Управление социальных
объектов

Осуществление мероприятий по
оздоровлению, физическому и
психическому укреплению детей

Контроль засоблюдением санитарнопротивоэпидимического режима
дошкольных учреждений согласно Сан
ПиН Руз

Высшее

Мужской

Воспитатель
методист

От трех лет

Полная

9

Пять и более лет Пять и более лет От трех лет Пять и более лет

Мужской

Промышленность

Оклад

Мужской

Полная

Электромеханик

по
штатному
расписанию

Полная

Тарифная
ставка

8

по
штатному
расписанию

Промышленность

по
штатному
расписанию

Механик

по
штатному
рапсисанию

7

Промышленность

Оклад

6

Машинист
насосных установок

Управление социальных
объектов

Организует проведение
дезинфекционных, дезинсекционных
работ

Анализ проведения дезинфекционных
мероприятий

Знание основы технологии
производства цеха, назначение
технологических операций, системы
эксплуатации оборудования; Знание
системы планово-предупредительного
ремонта и рациональной эксплуатации
оборудования; знания правил ОТиТБ

Полезные
ископаемые / Добыча
сырья

Высшее
Среднее
специальное
Среднее
специальное
Среднее
специальное
Среднее
специальное
Среднее

От трех лет
От трех лет
От трех лет
От двух лет
От двух лет
От одного года

Мужской
Мужской
Без разницы
Мужской
Мужской

Высшее

Главный геолог

Промышленность

От трех лет

19

Водитель
погрузчика

Цементный
завод,сырьевой цех

Мужской

18

Промышленность

Цементный завод, цех
обжига

Мужской

17 Электрогазосварщи
к

Полная

Промышленность

Полная

Газовщик

Полная

16

Полная

Промышленность

Цементный завод, служба
автоматизации систем
Провести наладочно-контрольные
управления
работы по неисправным приборам
технологическим
процессом

Полная

15

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

Цементный завод, цех
железнодорожного
транспорта

Полная

Промышленность

Цементный завод, цех
обжига

Полная

14

Помощник
машиниста
тепловоза

согласно
согласно
согласно
согласно
по
расстановочным расстановочным расстановочным расстановочным штатному
штатам
штатам
штатам
штатам
расписанию

Промышленность

согласно
расстановочным
штатам

Заместитель
начальника цеха

по
штатному
расписанию

13

Цементный завод,
хозяйственный участок

джизакский цементный
завод

Обеспечивает выполнение плановых
заданий по объему производства
качественного клинкера

Знать технологическую схему и
механизмы цеха, их эксплуотацию

Контролировать работу машин, узлов,
механического оборудования и
агрегатов локомотива, своевременно
смазывать трущиеся деталей

Знать устройство тепловоза и способы
ремонта

Должен знать необходимые сведения
по электротехнике, электронике и
радиотехники

устранения дефектов в процессе
ремонта, сборки и испытания
оборудования и агрегатов

знать устройство и конструктивные
особенности оборудования и агрегатов

Заварить электрогазосваркой
различные детали, узлы,
трубопроводы, аппаратурное
оборудование, различные марки стали
и чугуна

Должен знать назначение и принцип
работы электросварочной
газорезательной аппаратуры

Содержать погрузчика в технически
исправном состоянии перед пуском
погрузчика в работу, убедиться в
исправности всех механизмов и частей
погрузчика путем осмотра, в случае
обнаружения неисправностей
препятствующих безопасной работе
водитель погрузчика не должен
приступать к работе и доложить об
обнаруженных неисправностях
мастеру хозяйственного участка
укрепление сыпьвой базы цементного
завода по добыче полезных
ископаемых ,повышение
достоверности разведанных запасов
полезных ископаемых, наиболе полное
и комплесное исползование
месторождений полезных ископаемых
и охрана недр.
-осуществление контроля за охраной
недр.
-совершенствевоние методов ведения
работ по геологическому изучению
недр.
-осушествление контроля качества
геологичекой документации.

конструктивные особенности и
техническое обслуживание погрузчика,
приемы и безопасные методы
страховки и обвязки грузов, их
максимальный вес,назначение,
устройство и принцип действия
приборов безопасности,

-организация геологическая
обслуживания открытых горных работ
-работы с подчиненными
-работы с документацией по
обробованию горных выработок
-осуществление контроля качества
работы
-контрол производстварешения
конфликтных ситуаций
-работа на уровне пользователя на
персональном компютере
-исползование в работе
информационно-коммуникационных
технологий (ИТК)
-ползование оргтехникой

Среднее
специальное
Высшее
Среднее
специальное
Среднее

От трех лет
От трех лет
Без разницы
Без разницы

Без разницы

Мужской
Мужской

согласно
растановочным
штатом

Полная
Полная
Полная

Мужской
Мужской

Без
разницы
Высшее

начальник цеха

Промышленность

От трех лет

25

Безопасность

Мужской

24

водитель пожарной
машины

Промышленность

Мужской

Транспортёрщик

Полная

23

Торговля

Полная

22

провец
непродовольственн
ых товаров

Промышленность

Полная

инженер по
стандартизации 1категории

по
штатному
расписанию

21

Промышленность

согласно
согласно
согласно
расстановочным расстановичным расстановочным
штатом
штатом
штатом

Машинист
тепловоза

по
штатному
расписанию

20

Цех железно дорожного
транспорта

Обязан следить за свободностью пути,
сигналами, сигнальными указателями и специаольной курсавой подготовки,
знаками, управления тепловозам,
Должен знать устройство тепловоза и
выполнение маневровых работ при
отдельных его узлов
подачии уборки вагонов на поездной
пут ДЦЗ

производственнотехнический отдел

Разработка унифицированных систем
документации, систем клаффикации и
кодирования технико-экономической
информации. устанавления требований
к техническому к техническому
уровню и качкству продукции, сыря,
материалов, требований и методов в
области проектирования и
производства продукции

работы на уровне ползавателя на ПК ,
использование в работе
информационно-камммуникационных
технологий, пользоване оргтехникой,
управления документацией , сбора,
накопления и систематизации данных
для анализа

Отдел сбыта

выполнят операции по обслуживанию
покупателей ,

среднее профессиальное образования .
наличие документов об оканчании
курсов обслуживание терминала,
выполнят операции , используя
техничекие возможности кассового
аппарата , терминал

сырьевой цех

-обслуживание конвейр лента
контролировать, Обслуживание
разного рода транспортных
механизмов, ленточных и других
конвейеров. Проверка неисправности -лицо, достигшее 18-летнего возраста
конвейерных механизмов , должен знат
технологическую схему переработки
сырья

пожарная охрана

водит пожарной машины

иметь водительскую удостоворение
категории С , свидетельства на право
управления Пожарной машины , имеет
военный билет. практичекий опыт
вождения

Цех по ремонту и
обслуживание
механического
оборудования

организация ритмичной и
высокопроизводительной работы цеха
в соответствии с требованиям
технологических и производственных
инструкций , правил безопастности и
охраны труда при эксплуатации
оборудованния.
обеспечения выполнения плановых
заданий , максимальное исползование
внутренных резервов.
обеспечения выполнения плановопредупредительных ремонтов.
руководит и направлять и
контролироват производственнохозяйственную деятельност цеха.
обеспечивает своевременное
опеспечения запасными частями и
материалами , инструментов и
остнасткой , электроэнергией ,
отоплением ..

-принятия управленческих решений
-осуществления контроля качества
работы
-решение конфликтных ситуаций
-работа персональном компютере, на
уровне пользавателтья
-исползования в рвботе
информационно-каммуникационную
технологию
-ползования оргтехникой

От трех лет

Высшее

От одного года

Среднее
специальное
Среднее
Высшее
Среднее
специальное

Главный бухгалтер

Бухгалтерия /
Управленческий учет
/ Финансы
предприятия

Промышленность

Мужской

Без разницы

Промышленность

Полная

Пять и более лет

Рабочий
производственных
бань

Полная

Без разницы

28

По
штатному
расписанию

Мужской

Знать технологическую схему
переработки сырья, порядок
заполнения бункера материалами

Мужской

Хронить в чистоте вверенного ему
оборудования и инвентрая,
выполнятьсвои обязанности согласно
инструкции и делать уход за
оборудованием

Без разницы

Цементный завод,
сырьевой цех

Без разницы

высщее экономические образования
поыт работы: стаж финансовобухгалтерской работы не менее 5 лет
принятия управленческих решений
използование в работе ИТК
ползования оргтехника

Полная

бухгалтерия

организация булгалтерского утчета
хозяйственно -финанасовой
деятельности завода , контроль за
эканомкым использованием
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов , сохранностью
собственности завода и комбината

Полная

Знать назначение, свойства и
необходимую концентрацию моющих
и дезинфицирующих средств, способы
их приготовления и применения

Полная

Промышленность

согласно
расстановочным
штатам

по
штатному

Аспираторщик

согласно
согласно
расстановочным расстановочным
штатам
штатам

Проводить уборку и чистку помещений
в соответствии с правилами
промышленной санитарии

Цементный завод,
хозяйственный участок

27

Дозировшик сырья

знать аспирационную систему завода
среднее

Цементный завод, цех
энергоснабжения

26

IT / Интернет /
Телеком

30

технологическое обслуживание
рукавных фильтров

служба автоматизации
систем управления
технологическими
процессами

Инженерпрограммист 1
категории

29

Разрабатывает программы на основе
анализа математических моделей
качественной и бистрой работы по
восстанавлению программного
обеспечения в аврийных ситуациях

Знать технико-эксплуатационные
характеристики назначение и режим
работы комплектующего оборудования
-эксплуатации средств вычислителной
техники
- обрашение с технической
документацией, руководящемии
нормативнимы материалами
-составления отчетности

