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Вакансия - Помощник машиниста буровой установки ДМ-45,
ДМ-30, ДМЛ (Якутия) в Краснодаре
Главная / Краснодар / Помощник / Помощник машиниста буровой установки ДМ-45, ДМ-30, ДМЛ
(Якутия)

Размещено: 13 мая 2021 г.
Зарплата: от 145 000 руб.
Источник вакансии

Должностные обязанности
Требования:
Опыт по трудовой книжке от 3х лет
Высшее или средне-техническое образование (профильное)
Квалификационные удостоверения помощника машиниста буровой установки с опытом работы
на данной технике
Обязанности:
Помощник машиниста буровой установки 5-го разряда под руководством машиниста осваивает
и осуществляет бурение: скважин станками канатно-ударного бурения, самоходными станками
вращательного бурения с мощностью двигателей свыше 50 кВт, самоходными станками ударновращательного бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, самоходными станками
шарошечного бурения с мощностью двигателей до 300 кВт, сбоечно-буровыми машинами и
станками из подземных горных выработок, кроме станков зондированного бурения; геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками третьего,
четвертого и пятого классов (грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т); гидрогеологических
скважин вращательным способом бурения с применением очистного агента; при выемке
(выбуривании) полезного ископаемого из тонких пластов шнекобуровыми машинами и станками
на подземных работах.
Условия работы:
Район работы Якутия Алдан
Вахтовый метод работы - 3/1,5, традиционный метод работы 6-8 мес./1,5
11 часовой рабочий день, 7 ми дневная неделя, возможно брать 1 выходной в неделю
Межвахтовый отдых оплачивается в размере 20-30 тыс. руб.
Компенсация проезда в обе стороны при предоставлении посадочных талонов (стоимость
талонов не выше стоимости эконом класса, авиаперелета)
Медицинская комиссия компенсируется
Питание в столовой. 250 руб. в день, компенсирует компания
Проживание в общежитии (в комнате от 3х до 5 чел. на участках работают только мужчины,
женщин нет), есть сотовая связь МТС, есть Wi-Fi
На участке есть баня, душевые, прачечная, не большой бассейн, тренажерный зал.

Спецодежда предоставляется сотруднику бесплатно, если сотрудник отработал меньше года,
вычитывается % износа.
Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Кадровое агентство Вахтовик
Телефон: +79994430432
E-mail: north9@mail.ru
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