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Вакансия - Участковый геолог в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Геолог / Участковый геолог

Размещено: 11 мая 2021 г.
Источник вакансии

АО Воркутауголь приглашает на работу на должность Участковый геолог .
Обязанности:
Проводить комплекс геологических работ, в том числе спуски в шахту.
Участвовать в определении объёмов очистных и подготовительных работ, составлении
отчетных форм, а также пополнять горно-графическую документацию шахты.
Участвовать в разработке планов развития горных работ шахты.
Проводить в рамках своей зоны ответственности проверки соответствия фактического и
планового ведения горных работ.
Вести учет запасов, объёмов добычи, извлечения и потерь полезных ископаемых шахты.
Участвовать в планировании работы геологической службы в соответствии с годовым
планом развития горных работ (годовой программой работ) и требованиями в рамках
шахты.
Участвовать в приемке и передаче геологической, топографо-геодезической и
землеустроительной документации в соответствующие инстанции.
Консультировать руководителей и главных специалистов по вопросам обязательных
указаний в части геологического обеспечения горных работ.
Требования:
Высшее или среднее профессиональное образование по направлению Геология .
Стаж работы по специальности не менее 1 года. Опыт работы на предприятиях угольной
отрасли будет преимуществом.
Знание программы AutoCAD.
Мы предлагаем:
Работу в команде профессионалов в одной из крупнейших угледобывающих компаний
России.
Стабильную индексируемую заработную плату.
Обширный релокационный пакет: оплата переезда в г. Воркуту и проживания, подъемные
.
Социальный пакет: северный отпуск, ДМС, оплата проезда к месту отдыха и другие
гарантии.
Серьезное отношение к безопасности.
Возможности профессионального развития и обучения: центр подготовки кадров,
дистанционные курсы и внешние программы.
Сильную корпоративную культуру: праздники, конкурсы, волонтерство, спартакиады и

соревнования по различным видам спорта, ледовый дворец, собственные тренажерные
залы.
Воркутауголь одна из крупнейших угледобывающих компаний России. Входит в состав холдинга
Северсталь . У предприятия четыре шахты и один разрез, своя обогатительная фабрика,
механический завод и транспортная инфраструктура. В команде 6000 человек. Воркутинский
геолого-промышленный район обладает высоким промышленным потенциалом здесь самые
крупные запасы угля в Европе, порядка 4 млрд тонн.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "СЕВЕРСТАЛЬ-СКИФ"

Сферы деятельности
Добыча сырья
Геологоразведка
Посмотреть все вакансии по запросу "Участковый геолог"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

