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Начальник производсва
Мужчина, 57 лет, высшее образование, есть дети, состоит в браке.

Контактные данные соискателя доступны только на платной
основе. Подробнее по ссылке: http://www.rabota.md/cv/
Зарплата
График работы
Тирасполь
Командировки

17000 MDL
Полный рабочий день
Тирасполь
готов к командировкам

Опыт работы
июль 2012 - по настоящее
время
8 лет и 9 месяцев

8 лет и 9 месяцев
начальник производственного отдела
ЗАО "Завод "Молдавизолит"
(Тирасполь), Промышленность, производство
Садовников Игорь Валериевич
Телефон: +373(777)51110, E-mail : s51110@yandex.ru
Начальник производства, производственного отдела, цеха, участка.
Личная информация:
Гражданство: ПМР, Украины.
Город проживания: Тирасполь.
Образование: высшее (дневное отделение).
Специальность: технология неорганических веществ.
Квалификация: инженер-химик-технолог.
Дата рождения: 3 июня 1963 г.
График работы: полный рабочий день
Профессиональные навыки:
Опыт работы с коллективом до 100 чел., планирование работы цехов,
выдача сменных заданий, контроль их исполнения, написание инструкций,
технологических отчетов, тех. процессов
Умение брать на себя ответственность и принимать самостоятельные
решения в пределах своей компетенции, разрешать конфликтные
ситуации в коллективе, стремление к достижению поставленных целей,
исполнительность, принципиальность, порядочность, требовательность.
Опыт работы:
Июль 2012-по настоящее время
Начальник производственно-диспетчерского отдела
В компании: ЗАО «Завод «Молдавизолит»
Деятельность компании: производство лаков, слоистых пластиков,
фольгированных материалов и гибких диэлектриков.
Должностные обязанности: разработка производственных планов, в
соответствии с заявкой коммерческой службы, календарных графиков
выпуска продукции и загрузки оборудования. Организация оперативного
контроля за обеспечением производства технической документацией,
сырьевыми материалами, комплектующими изделиями, погрузочноразгрузочными средствами. Координация и контроль работы цехов.
Анализ результатов деятельности основных цехов за предыдущий период
с целью выявления возможностей более полной и равномерной загрузки,
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оборудования и сокращения цикла производства.
С января 2010 по май 2012 года (1996-1998 годы)
Ст. инспектор государственного пожарного надзора, дознаватель по
пожарам.
В компании: Управление пожарной аварийно-спасательной службы. г.
Тирасполь
Деятельность компании: тушение, профилактика и расследования
пожаров.
Должностные обязанности: профилактика и расследование пожаров.
Сентябрь - ноябрь 2009г.
Начальник производства
В компании: фабрика бытовой химии "АВС Кемикалс Индастри"
Должностные обязанности: руководство работой 5 участков с целью
выполнения планов производства, планирование работы участков, выдача
заданий и контроль их исполнения, контроль за своевременным
обеспечением производства сырьём и вспомогательными материалами,
контроль за качеством выпускаемой продукции и соблюдением норм и
требований промсанитарии, ТБ и ПБ на участках ,ежедневное участие в
совещаниях по работе производства, перспективах и направлениях
развития фабрики.
С мая 2001 по сентябрь 2008 г.
Мастер, и.о. нач. цеха розлива алкогольной продукции ЗАО KVINT,
г.Тирасполь
Деятельность компании: приготовление и розлив вин, водок, ликеров и
коньяков.
Должностные обязанности: управление и организация производственного
процесса в цехе-85 человек. Три линии розлива по 6000/час производства
Франции и Италии. В период отсутствия нач.цеха руководство
производственно- хозяйственной деятельностью цеха. Обеспечение
выполнения производственных заданий и выпуск продукции высокого
качества. Организация текущего планирования, обеспечение правильной
эксплуатации оборудования, расстановка работников и контроль
соблюдения ТБ и производственной дисциплины. Проведение
ежемесячных инвентаризаций составление отчетов по расходованию
сырья и материалов. Награжден Грамотой Президента ПМР.
С июня 1990 по ноябрь 1993 г.
Начальник смены, технолог цеха, и.о. начальника цеха простого
суперфосфата, цеха сложносмешанных удобрений ПО ХИМПРОМ, г.
Винница
Деятельность компании : производство кислот, удобрений и стиральных
порошков.
Должностные обязанности: управление коллективом цеха -120 человек и
организация производственного процесса. Планирование работы цеха,
выдача сменных заданий и контроль их выполнения и соблюдения
технологических регламентов, обучение и расстановка работников цеха,
написание инструкций, регламентов и технологических отчетов. Полная
материальная ответственность.
В подчинении:
-служба механика цеха 20 человек
-служба энергетика цеха 12 человек
-служба КИПиА 5человек
-водители, экскаваторщики, крановщики, технологические бригады
Причина увольнения - перемена места жительства (переезд в г.
Тирасполь).
Дополнительная информация:
В период обучения в течении 5 лет работал инженером- исследователем,
соавтор 2 научных работ по консервантам. Дважды избирался
председателем профкома. Награжден грамотой Президента. Владею
компьютером на уровне уверенного пользователя - 1С предприятие,
офисные программы, интернет. Водительское удостоверение категории
А ,В,С.
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Образование
по 1990

Высшее образование
Одесский политехнический институт, химико-технологический
технология неорганических веществ

Ключевые навыки
Опыт работы с коллективом до 100 чел., планирование работы цехов, выдача сменных заданий, контроль их
исполнения, написание инструкций, технологических отчетов, тех. процессов
Умение брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения в пределах своей
компетенции, разрешать конфликтные ситуации в коллективе, стремление к достижению поставленных
целей, исполнительность, принципиальность, порядочность, требовательность.
Владею компьютером на уровне уверенного пользователя - 1С предприятие, офисные программы,
интернет. Водительское удостоверение категории А ,В,С.

Владение языками
Русский

Родной

Румынский

Не знаю

Дополнительная информация
Командировки

готов к командировкам

Гражданство

Украина

Водительские права

ABC

Личный автомобиль

есть личный автомобиль
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